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– Что, повашему, следовало бы сделать всемогущему, чтобы вы ска
зали: вот теперь мир добр и хорош?
Будах, одобрительно улыбаясь, откинулся на спинку кресла и сложил
руки на животе. Кира жадно смотрела на него.
– Что ж, – сказал он, – извольте. Я сказал бы всемогущему: «Созда
тель, я не знаю твоих планов, может быть, ты и не собираешься делать
людей добрыми и счастливыми. Захоти этого! Так просто этого достиг
нуть! Дай людям вволю хлеба, мяса и вина, дай им кров и одежду. Пусть
исчезнут голод и нужда, а вместе с тем и все, что разделяет людей».
– И это все? – спросил Румата.
– Вам кажется, что этого мало?
Румата покачал головой.
– Бог ответил бы вам: «Не пойдет это на пользу людям. Ибо сильные
вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые попрежнему ос
танутся нищими».
– Я бы попросил бога оградить слабых, «Вразуми жестоких правите
лей», – сказал бы я.
– Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют си
лу, и другие жестокие заменят их.
Будах перестал улыбаться.
– Накажи жестоких, – твердо сказал он, – чтобы неповадно было силь
ным проявлять жестокость к слабым.
– Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг
никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие из сильных, их место
займут сильные из слабых. Тоже жестокие. Так придется карать всех, а я
не хочу этого.
– Тебе виднее, всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы люди по
лучили все и не отбирали друг у друга то, что ты дал им.
– И это не пойдет людям на пользу, – вздохнул Румата, – ибо когда по
лучат они все даром, без трудов, из рук моих, то забудут труд, потеряют
вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных, которых я вынужден
буду впредь кормить и одевать вечно.
– Не давай им всего сразу! – горячо сказал Будах. – Давай понемногу,
постепенно!
– Постепенно люди и сами возьмут все, что им понадобится.
Будах неловко засмеялся.
– Да, я вижу, это не так просто, – сказал он.
А. и Б. Стругацкие. «Трудно быть богом»

Введение
История не дает пока оснований полагать, что какие бы то ни
было благоприятные «начальные условия», «начальный капитал»
или «импульс» могут обеспечить экономический рост на века
(средними темпами роста ВВП на душу населения свыше 1,5–2% и
1
более) без «разумных законов» . Итак, вопрос в значительной мере
сводится к тому, какие законы считать разумными и какой пакет
таких законов является достаточным или хотя бы необходимым
условием роста.
Данная работа преследовала две основные цели. Первая – про!
верить на исторических данных за треть тысячелетия (история
экономики, государства и права) гипотезу о существовании уни!
версального пакета институтов, обеспечивающего с тем или иным
лагом выход экономики каждой сформировавшей этот набор стра!
ны на траекторию долговременного экономического роста. Таким
образом, это исследование продолжает цикл работ, посвященных
определению оптимального набора импортируемых институтов, но
на расширенной выборке стран. Эта выборка включает не только
страны, сопоставимые по схожести проблем (переходные эконо!
мики, преимущественно постсоциалистические в 90!е гг.), но и
крупные страны, обремененные существенными издержками на
оборону, борьбу за военно!политическое лидерство и т.п. Здесь
представлены как развитые, так и отсталые страны.
Второй целью было подготовить оригинальный учебный мате!
риал по экономической истории (см. Приложение 2).
Работа основана на материалах, собранных для упомянутой
хронологической таблицы введения основных институтов правово!
го общества в ряде крупнейших стран мира, бывших в разное вре!
мя ведущими державами мира или регионов.
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1,5% за 180 лет было бы достаточно, чтобы превратить небогатую страну даже по
меркам конца XVIII в. (как Китай – 600 долл. 1990 г. на душу населения) в страну
среднеразвитую (как Чехия и Аргентина). При темпах же 2% в течение 200 лет край!
не отсталая африканская страна с 400 долл. подушевого ВВП в начале XIX в. пре!
вратилась бы в высокоразвитую с подушевым ВВП, превышающим уровень Фран!
ции, Финляндии и Бельгии в 2000 г.

В ходе исследования нам потребовалось ввести ряд опреде!
лений.
Долгосрочный экономический рост – рост ВВП на душу на!
селения указанными темпами (свыше 1% до середины XIX в., 1,5–
3% после или 1,5–2% в среднем за 200 лет). В отличие от «совре!
менного экономического роста», развернуто определенного
С. Кузнецом (S. Kuznets, 1973), нам достаточно лишь факта долго!
срочного превышения показателя экономического роста над пока!
зателем темпов роста населения. Долгосрочные, многовековые
периоды экономического роста, вероятно, имели место и в преж!
ние эпохи, но приводили, как в эпоху неолита, главным образом к
быстрому росту населения, подтягивавшемуся к новым возможно!
стям жизнеобеспечения. Разрыв между этими показателями (в по!
следние 100 лет связь между темпами прироста населения и роста
ВВП устойчиво негативна) является важной характеристикой эко!
номического роста последних веков. Таким же, как его неравно!
мерность, бросающаяся в глаза и поставившая сравнительный
межстрановой анализ, в том числе и анализ институтов, в центр
внимания исследователей.
Конституция – глубоко укоренившийся и принятый подавляю!
2
щим большинством агентов набор основных ценностей и норм,
касающихся взаимодействия между этими агентами, их обяза!
тельств и прав, как формальных, так и неписаных, изменяемых с
3
4
максимальными издержками или не изменяемых вовсе .
2

Можно сказать также, что это нормы, применяемые (реализуемые) с минималь!
ными (близкими к нулевым) издержками.
3
Изменение занимает десятки лет как минимум.
4
Так, библейские ценности, лежащие в основе институтов США, которые по не ли!
шенному оснований замечанию феминисток если и не придуманы, то записаны в
качестве законодательства «мертвыми белыми мужчинами» (ругательство, ярлык,
заменяющий аргумент и подразумевающий нулевую ценность всего, что придумано
помеченными данным ярлыком лицами – стандартный левацкий прием «дискуссии»
(см., напр.: Humm M. Dictionary of Feminist Theory. Ohio St Univ Press 1990)), не могут
быть изменены. Изменения в Конституции США не как формального юридического
акта, а как совокупности норм в соответствии с данным выше определением в
среднесрочном периоде осуществлены быть не могут, поскольку нуждаются в из!
менении «мягкой инфраструктуры», которая достаточно инерционна. Большинство
американцев, несмотря на два поколения агрессивной левой пропаганды CNN,
политической корректности и прочих бедствий, по!прежнему верят в Бога, в част!
ную собственность и свободное предпринимательство, не уверены в неоспоримо!
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Общества и страны Rule of Law – общество, управляемое в
соответствии с заранее опубликованными правовыми нормами,
основанными на приоритете базовых индивидуальных прав и сво!
бод над коллективными и государственными интересами; обеспе!
чивающее необходимые гарантии таких прав и осуществление ука!
занных норм на практике, в том числе с использованием силового
принуждения.
Среди таких гарантий – независимость суда, которая обеспечи!
вается законами, традициями и проявляется в том, что государст!
во в лице высших должностных лиц и органов может проиграть в
суде частному лицу общественно значимый и широко обсуждае!
5
мый процесс (т.е. упоминание о котором легко найти в архивах
прессы). Примером может служить решение Верховного суда США
о незаконности процедуры принятия решений о задержании тер!
6
рористов на военной базе Гуантанамо , создавшее серьезные
проблемы для администрации США.
Общества и страны Rule of Force – общества, в которых
власть «легитимирует» себя исключительно силой, способностью и
волей применять в критической ситуации насилие. В этих странах и
обществах институты!законы, нормы вытесняются институтами!
механизмами, причем «прямого действия», институтами право!
применения, наделенными исключительными полномочиями.
7
Базовые индивидуальные права и свободы (базовые права
и свободы) – это: частная собственность, включая свободу пред!
сти теории Дарвина, сомневаются в монополии того же CNN на истину, позволяя
себе переключаться на Fox. Даже большинство левых американцев считают, что
уплата налогов связана с правом голоса – т.е. по прежнему «Taxation» и «representa!
tion» связаны нерушимо, несмотря на то, что формально эта связь упразднена 24!й
поправкой в 1964 г. и т.д.
5
Проигрыш в суде государственного учреждения или предприятия по трудовому
спору или по имущественному спору (т.е. по малозначимым вопросам) мог иметь
место и в тоталитарных государствах, включая СССР (к примеру, случаи восстанов!
ления на работе по суду не были и тогда редкостью, причем истцом по таким делам
выступало физическое лицо, а ответчиком – государственное предприятие или
организация).
6
Решение по делу Hamdan vs. Rumsfeld, 04702; решение объявлено 29 июня 2006 г.
7
Разумеется, мы отрицаем пропагандистские клише о так называемых «националь!
ных» или «коллективных», «классовых» правах, изобретенных и используемых авто!
ритарными и тоталитарными режимами в пропагандистских целях. Коллективные
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принимательства, ценообразования торговли; неприкосновен!
ность личности в широком смысле слова, включая право на жизнь;
неприкосновенность личности, публично критикующей власть или
исповедующей не одобряемые властью религиозные ценности.
Все это в точности совпадает с набором «естественных прав», опи!
8
санных Локком . Ограничения обществом упомянутых прав практи!
куются исключительно для обеспечения разграничения прав част!
ных лиц по предотвращению нанесения ущерба одними лицами
другим и лишь на основе принятого в заранее установленном по!
рядке и опубликованного нормативного акта.
Базовые институты – базовые права и свободы, а также нормы
и правоприменительные структуры, гарантирующие исполнение
базовых прав и свобод (независимый суд, гарантии независимости
судей – несменяемость, запретительно высокие издержки отстра!
нения и т.п.; прозрачность деятельности правоохранительных ор!
ганов; судебная санкция на арест и т.п.).
Задача догоняющего развития до сих пор стоит перед подав!
ляющим большинством человечества. Возможно, в силу отмечен!
ного факта подробное описание более или менее надежных мар!
шрутов, траекторий такого развития представляется весьма акту!
альной задачей на долгосрочный период. Ее решение требует от!
вета на вопрос: что необходимо скопировать, или построить на
месте, или вырастить, или иным образом заполучить (капитал,

права могут всерьез рассматриваться только как производная индивидуальных
(право мирных собраний и манифестаций, право на отправление религиозных об!
рядов общиной и т.д. и т.п.).
8
Cм. Concerning civil government, second essay, http://www.swan.ac.uk/poli/
texts/locke/ (файл списан с указанного адреса сервера Университета Уэльса – Uni!
versity of Walls Swanesia). К примеру, пункт 87 в 7!й главе «Of Political or Civil Society»
(выделения автора):
“87. Man being born, as has been proved, with a title to perfect freedom and an un
controlled enjoyment of all the rights and privileges of the law of Nature, equally
with any other man, or number of men in the world, hath by nature a power not only to
preserve his property – that is, his life, liberty, and estate…” (Человек рождается
свободным, как это было доказано, с пожалованными совершенной свободой и
неконтролируемой возможностью пользоваться правами по привилегии и в силу
закона Природы, равно как и любой другой человек или группа людей в мире, имея
природное право не только защищать принадлежащее ему, т.е. свою жизнь, свобо!
ду и имущество…).
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знания, разумные законы и т.д.), чтобы экономика начала расти
долго, устойчиво и быстрее, чем в развитых странах?
Представляется, что как анализ новейшей истории постсоциа!
листических стран, так и иные попытки сравнительного институ!
ционального анализа на большем интервале экономической исто!
рии прошлого века могут дать ответ на этот вопрос. Успешное до!
гоняющее развитие не может быть обеспечено притоком капитала
(сбережениями) самим по себе. Не может быть оно обеспечено и
импортом («воровством») знаний и технологий самих по себе. Все
это оказывается малополезно без импорта и укоренения эффек!
тивных институтов.
Какие институты и при каких условиях являются эффективны!
ми? В результате ранее выполненных работ мы приблизились к
ответу и на этот вопрос. Можно позволить себе те или иные экспе!
рименты с законодательством о предпринимательстве (регистра!
ция, лицензирование, банкротство), о налогах, с регулированием
фондового рынка и многим другим. Влияние этих институтов ока!
зывается в первые десятилетия ограниченным. Но при этом не мо!
жет быть никаких уклонений от требования опережающего вы!
страивания и постоянного укрепления базовых институтов, своди!
мых к набору из частной собственности и расширенно толкуемой
неприкосновенности личности.
Эти выводы получены прежде всего на основании сравнитель!
ного анализа, включая статистический, институтов посткоммуни!
стических стран в 90!е годы XX в. (Мау, Яновский, Жаворонков и
др., 2003). Для ответа на вопрос о том, можно ли снизить издержки
строительства институтов, гарантирующих базовые права лично!
сти, в более широком контексте (например, в Ираке, где население
не предъявляет никакого выраженного спроса на правовой поря!
док и демократию, или в Афганистане, который к тому же далек от
урбанизированной цивилизации), необходимо сделать важное до!
пущение. Это допущение об универсальности базовых (библей!
ских) норм и институтов – морали, религии и соответствующих им
норм поведения в обществе на микроуровне, а также о стабильно!
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сти и устойчивости семьи , обеспечивающей поддержание тради!
ций и применение неформализованных норм. В случае отсутствия
универсальной морали можно уверенно говорить об отсутствии
морали как таковой, а значит, и об отсутствии «мягкой инфраструк!
туры» как важного элемента институциональной системы. В отсут!
ствие допущения в целом практически бессмысленно рассуждать о
сопоставимости стран и о возможности «пересадки» институтов
передовых стран «на почву» отсталых.
Также для ответа на поставленный вопрос необходимо изучение
на больших исторических промежутках примеров успешного ин!
ституционального строительства. Первым шагом в этом направле!
нии и является предлагаемый проект по истории институтов. При
составлении таблицы внимание уделяется уже ограниченному набору
институтов, хотя в него предполагается все же включить и те институ!
ты, которые стандартно упоминаются в качестве значимых для эко!
номического развития (появление современных организационно!
правовых форм бизнеса, развитие институтов кредита и т.п.).
Ранее, в ходе предварительных проработок, была составлена
10
хронологическая таблица появления институтов Rule of Law в раз!
ных странах. Расширение анализа с включением в него всех круп!
ных стран поможет наглядно и на более качественном уровне про!
демонстрировать значение тех или иных институтов для выхода на
траекторию долгосрочного экономического роста.

9
Обоснование данного допущения содержится в работе: Кризис института семьи и
демографические проблемы индустриальных стран: существует ли выход? М.:
ИЭПП, 2007. (Указанная работа находится в издательстве).
10
Буквально – господство права, власть закона; определение, уточненное для целей
настоящей работы (см. выше).
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1. История исследования проблемы
Р. Барро в своей известной работе «Детерминанты экономиче
ского роста» (Barro, 1999) особо выделяет вопрос о правовом по
рядке (Rule of Law Index), который имеет экспертнорейтинговое
происхождение.
Позднее К. Окуи (Okui, 2005) обосновывает отсутствие стати
стической связи и взаимообусловленности между политическими
и экономическими свободами. Ту же позицию, основываясь на
своей методике анализа и теста взаимного влияния и причинности,
поддерживает В. Ву (Wo, 2005).
Следует выделить основные научные школы и центры, зани
мающиеся проблемой влияния институтов на экономику.
Это группа Гвартни – Лоусона (авторов индексов экономиче
ской свободы по версии Института Катона (Holcombe, Gwartney,
Lawson, 2005)), основанный М. Олсоном центр (IRIS; после смерти
основателя ведущие исследователи – П. Мюррел и Л. Полищук).
По методике исследования они близки к методике, применяемой
Институтом экономики переходного периода (ИЭПП): в частности,
используется судебная статистика, ведется поиск счетных, неэкс
пертнооценочных индикаторов.
Группа А. Шляйфера, изучающая влияние институтов на эконо
мический рост, делает акцент на «институтах верхнего уровня» – ин
ститутах финансового рынка, судебных процедурах (обычное и ко
дифицированное право) и т.п. В то же время внимание уделяется и
таким базовым институтам, как свобода слова (Shleifer, Djankov et al,
2002). Эти специалисты широко используют стандартные индикато
ры экономической свободы, основанные на экспертных оценках, а
также выборки из огромного (свыше сотни) числа стран, зачастую
сильно искажающие оценки (так, отличия между правовым регули
рованием в Швейцарии и США заведомо меньше, чем отличия меж
ду Швейцарией и, к примеру, Сирией, хотя обе последние являются
странами континентального права).
Группа во главе с Д. Асемоглу проводит исследования в истори
ческом контексте, что повышает сопоставимость анализа. Став
ший уже по уровню цитирования почти классическим индикатор
выживаемости колонистов – как признак институционального ли

дерства – является слишком комплексным и включает много раз
личных составляющих. При этом утверждение критиков (Shleifer et
al, 2004) о том, что ключевым фактором преимущества США, Авст
ралии, Канады и других «белых» колоний может быть человеческий
капитал, а не институты, не менее уязвимо. В рассматриваемые
эпохи преимущества европейцев в образовании, производствен
ных навыках, во владении технологиями перед индийцами, араба
ми или китайцами были далеко не столь внушительными. Даже
оседлые племена индейцев зачастую имели определенные пре
имущества (а в агрокультуре – даже значительные) перед первыми
европейскими колонистами еще в XVI–XVII вв. В то же время спо
собность некоторых из европейцев к самоорганизации, координа
ции действий, устроению эффективных институтов, основанных на
твердых моральных принципах, была их несомненным преимуще
ством. Таким образом, граница между институциональной состав
ляющей и фактором человеческого капитала оказывается весьма
размытой.
Особенностью подхода ИЭПП в институциональных исследова
ниях являются попытка ужесточения требований к сопоставимости
(приводящая, однако, к сужению выборки стран), уход от эксперт
ных оценок с заменой их судебной статистикой, а также наборами
логических переменных. Мы полагаем, что любая норма закона
или правоприменительная практика может быть описана с помо
щью конечного числа таких переменных, хотя описание может ока
заться достаточно трудоемким. Наконец, выполненные ранее ис
следования (Мау, Яновский, Жаворонков и др., 2002, 2003) дают
основание выделять ряд институтов как базовые и уделять им осо
бое внимание при дальнейшем анализе. Речь идет о праве на
жизнь (или о рисках смерти от рук «бродячих» или «стационарных»
бандитов), на неприкосновенность личности, включая личность с
редко встречающимися взглядами и критически настроенную в
отношении власти, наиболее распространенной религии и т.п.
При этом все страны распадаются по уровню гарантий этих
прав на страны Rule of Law, управляемые преимущественно по за
кону, и страны дискреционного регулирования, Rule of Force.
Можно также выделить группу переходных стран.
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Обзор ряда иных работ, посвященных формальному описанию
институтов и оценке их влияния на экономический рост и инвести
ционный климат, представлен в работе (Мау, Яновский, Жаворон
ков и др., 2003).
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2. Хронология возникновения институтов
в разных странах: краткие
заметки и комментарии
2.1. Великобритания
Относительная защищенность этой страны от внешних вторже
ний предотвратила потерю самостоятельности в ходе длительных
периодов слабости королевской власти, раздробленности элиты в
XII–XVII вв. Жестокие внутренние конфликты, в ходе которых друг
другу зачастую противостояли примерно равные по силе коали
ции, создали спрос на неприкосновенность личности и возможно
сти удовлетворить этот спрос. Впервые благоприятное стечение
обстоятельств пришлось на начало XIII в. – была принята «Великая
хартия вольностей». Затем в рамках компромисса реставрации и
желания разных групп элиты (коалиций «бродячих» и «стационар
ных» бандитов по М. Олсону (Olson, 2000)) был принят Habeas Cor
pus Act. В результате «Славной революции», а также в немалой
степени в результате веков правотворчества и правоприменения в
английских судах к XVIII в. сложились определенные гарантии от
произвольного ареста, не говоря уже об убийстве.
Практики королевской власти, ставившие ее на грань катастро
фы, сводились к знакомому для россиян и жителей других стран
вымогательству у богатых подданных денег под разными надуман
ными предлогами (недостаточная лояльность, уклонение от нало
гов и т.п.) под угрозой лишения свободы, жизни, то же с пытками и
т.п. Эти практики вызывались неспособностью короны сводить ба
ланс доходов и расходов и отсутствием авторитета у отдельных
монархов (короли Джон Безземельный, Карл I), достаточного, что
бы добиться одобрения своих мер по взысканию налогов среди
населения.
Необходимость контроля над доходами и расходами государст
ва (короны), таким образом, была очевидна для всех состоятель
ных граждан, и поэтому сложно согласиться с Д. Нортом (Норт,
1993; North, 1990), полагающим, что в результате более или менее
случайных обстоятельств и торгов в руки английского парламента
попали ключевые налоговобюджетные полномочия, а в руки ис

панских кортесов – полномочия, важные в краткосрочной, но вто
ростепенные в долгосрочной перспективе. Не говоря уже о том,
что анализ Норта исключает такую мелочь, как гарантии личной
неприкосновенности, а значит, и собственности. Что же касается
сравнения Англии и Испании XVIII в., то стоит отметить отсутствие у
первой колониальной империи как источника ренты в Англии (а
значит, единственный надежный источник доходов – налоги, соби
раемые внутри страны). У Англии не было и таких специфических
колонийдоноров, как Нидерланды. Это делало позицию предста
вителей налогоплательщиков при торгах с исполнительной вла
стью не просто несколько иной, но принципиально более сильной.
Наконец, важно отметить, что конфликт с королем начался
именно вокруг проблемы налогов, когда монарх попытался явоч
ным порядком вводить налоги в обход парламента. Причем для
реализации этой задачи он пошел на нарушение традиции незави
симости судей и попытался поставить их под свой прямой кон
троль, по крайней мере, в делах, связанных с вымогательством ко
роной произвольно установленных сборов.
Англия выработала первую эффективную систему защиты с по
мощью надлежащего судебного процесса («Due Process of Law»)
базовых прав личности: жизни (в том числе и от жестоких, и от не
обычных наказаний – см. случай с Псалмом 51 (стих 1) (Романов,
11
2000, с. 89) ), неприкосновенности личности, собственности и т.д.
При этом гарантии независимости самого суда в значительной ме
ре опираются на традицию. Хотя даже формальные нормы появи
лись в этой стране уже достаточно давно.
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Тогда британские юристы, искавшие, по всей видимости, возможность сущест
венного снижения тяжести наказаний за мелкие преступления, использовали пре
цедент исключения из применения свирепых законов для лиц духовного звания,
когда принадлежность к привилегированному сословию была определена по факту
знания наизусть обвиняемым случайно выбранного псалма. Прецедент, однако,
был использован так, что случайность, нигде специально не зафиксированная, была
проигнорирована. Тогда судьи в делах о мелких преступлениях все чаще уклоня
лись от применения тяжелых наказаний со ссылкой на то, что обвиняемый духовно
го звания, поскольку знает «тот самый псалом» наизусть. Разумеется, матери за
ставляли сыновей учить этот псалом наизусть «на всякий случай», и его действи
тельно знали почти все.
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До XIV в. судьи были фактически подчиненными короля, хотя
уже с XI в. оформляются особый профессиональный статус и ин
ституты этой корпорации (Романов, 2000).
В то же время с 1701 г. введена процедура импичмента судьи
как единственно законный путь отрешения судьи высших судов от
должности. Причем с 1805 г. ни одной такой процедуры не осуще
ствлялось. Последний прецедент отстранения судьи «низшего су
да» также посредством схожей процедуры относится к 1830 г.
Единственный прецедент отстранения от должности судьи граф
ства, наделенного лишь полномочиями по гражданским делам
(промежуточная инстанция между «собственно» судами и магист
ратом – мировым судом), решением лордаканцлера относится к
1983 г. (за незаконный ввоз виски и сигарет). Еще с 1607 г. преце
дентом установлено требование к отправлению правосудия ис
ключительно через «надлежащим образом учрежденные суды». С
1855 г. прецедент закрепил традиционный иммунитет судьи (Тума
нов, 1991, с. 90–93).
Сложные, но достаточно эффективные институты адвокатуры
обеспечивают защиту прав с XV в. (Романов, 2000, с. 284).
Непрерывная традиция свободы слова и независимой от вла
стей прессы существует с конца XVII в., хотя формально п. 9 Билля
о правах 1689 г. относился только к свободе слова в стенах парла
мента.
Свобода совести осуществлялась постепенно в результате се
рии компромиссов в течение XVIII–XIX вв. (завершившись в опре
деленном смысле отказом парламента от требования к депутату
Л. Ротшильду клясться на христианской Библии в 1858 г.). Однако
реальной угрозы смерти, произвольного лишения свободы или
конфискации имущества для религиозных диссидентов в XVIII в.
уже не существовало. Формально до сих пор государственной ре
лигией королевства остается англиканство.
Свобода предпринимательства четко обозначена как требова
ние парламента в «Великой Ремонстрации» в 1641 г. Практически
обеспеченной она была уже к началу XVIII в., полностью – стала в
результате борьбы сторонников свободной торговли с 40х гг. XIX в.
Гарантии частной собственности – традиция, получившая за
крепление в результате революции и судебной практики XVIII в.,
16

вплоть до гарантий интеллектуальной собственности. Средневеко
вое регулирование цен не применялось с XVIII в., будучи формаль
но отменено в 1754 г. Однако рецидивы имели место в новейшее
время под влиянием моды на социализм в периоды мировых войн.

2.2. США
В силу известных обстоятельств институты неприкосновенности
12
личности, свободы слова и совести, частной собственности и не
зависимого суда были положены в основание молодого государст
ва. США, таким образом, получили все основные институты, вы
зревавшие в Европе веками, в первые же десятилетия своего су
ществования. Среди упомянутых обстоятельств следует выделить
следующие: поликонфессиональность населения с явным преоб
ладанием протестантов и значимым влиянием, в частности, каль
винистов (Вебер, 1990); традиции английского права; удаленность
от старого административного аппарата; военная организация,
основанная на ополчении (милиции), а не на регулярной армии;
освоение больших пространств и вызванные этим требования к
самоорганизации (способность, которая при необходимости про
являлась у маргиналовславян на окраинах империи – казаков).
Все это стимулировало развитие гражданских навыков и граждан
ского общества.
Сохранение принудительного (рабского) труда на юге не столь
сильно, как представляется сквозь призму событий Гражданской
войны, влияло на американские институты. Однако сам факт, что к
войне привела проблема скорее моральная, нежели проблема
практической политики, показывает значение того, что именуют
grassroot institutions в институциональной системе именно право
вого гражданского общества. Проблемы практической политики –
разделение полномочий, выгод торговли (пошлины и налоги), –
несомненно, были бы разрешены компромиссом, к которому гра
ждане правового государства и общества прибегают в подобной
ситуации, поскольку в таком обществе результаты компромисса
12

Хотя и не без некоторых проблем со спецификацией прав частной земельной соб
ственности (Де Сото, 2001). Однако, если учесть огромные осваиваемые простран
ства, эти проблемы не были столь уж значительны, как представляется указанному
автору.
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имеют шансы стать устойчиво равновесными (Жаворонков, Янов
ский, 2001).
Собственно, компромисс и поддерживался более 50 лет, не
смотря на противоположные экономические интересы плантато
ров Юга и фабрикантов Севера. Однако, как и в 70х гг. XVIII в.,
проблема воспринималась на уровне морали, а закон, не поль
зующийся поддержкой или хотя бы терпимый обществом, не имел
13
шансов оказаться «устойчиво равновесным ». Первые же прези
дентские выборы после злополучного прецедента принесли побе
ду аутсайдеру, замеченному публикой на Севере лишь благодаря
его антирабовладельческой риторике, впрочем, весьма умерен
ной. Лидеры Юга недооценили готовность Линкольна и активно
поддержавших его граждан Севера к решительным действиям и
отказались от компромисса на основе постепенного запрета раб
14
ства, очевидно возможного еще до конца 1862 г. (!)
Характерно, что компромисс на похожих условиях (Север не
форсирует фактическую эмансипацию формально свободных нег
ров, выводит войска, восстанавливая самоуправление на Юге в
обмен на признание президентом Р. Хейса, легитимность избра
ния которого не без оснований ставилась под сомнение) был дос
тигнут между демократами (Юг) и республиканцами (Север) в
1877 г. Нарушен он был лишь в 50–60х гг. XX в., когда консерва
тивное (апеллирующее к традиционным южным ценностям) крыло
Демократической партии оказалось в явной изоляции.
Наиболее существенные изменения институтов связаны с Ве
ликой депрессией и последовавшим за ней президентством
13
Прецедентное решение Верховного суда (United States Supreme Court case Scott v.
Sanford, 1857) о возвращении раба хозяину в грубой и очевидной форме нарушало
прямой запрет Пятикнижия. Если до этого решения рабство было для северян чу
жой проблемой и, возможно, грехом, то после него государство потенциально уг
рожало каждому гражданину тем, что либо его будут принуждать к нарушению рели
гиозного запрета, либо его налоги используют для поимки и возвращения раба.
Такое решение не могло не вызвать отвращения в протестантской стране, в которой
рабство запрещено, т.е., по меньшей мере, в северных штатах. Решение преодолено
XIII поправкой к Конституции США, ратифицированной 6 декабря 1865 г.
14
22 сентября Линкольн подписал документ, в котором угрожал юридически реали
зуемым в военное время механизмом отмены рабства, если южные штаты не вер
нутся в Союз до конца года.
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Ф.Д. Рузвельта. В этот период был дан старт процессам нарас
тающего вмешательства государства в частную жизнь и снижения
индивидуальной ответственности. Система сдержек и противове
сов не сработала вследствие впечатляющей победы антирыночно
настроенных политических сил (как демократов, так отчасти и рес
публиканцев, шедших в 1936 г. на выборы под лозунгом: «Я всей
душой за «Новый курс» и за гна Рузвельта»), создавших возмож
ность группам специальных интересов продавить прежде вполне
надежные гарантии частной собственности.
Этот, по сути, конституционный переворот («Switch in Time»)
произошел в 1937 г., когда обнаружилось беспрецедентное изме
нение позиции Верховного суда в отношении защиты прав частной
собственности и свободы предпринимательства. Влияние давле
ния администрации Рузвельта выглядит здесь вполне очевидным.
До этого, особенно в ряде решений 1935 г., Верховный суд высту
пил против наиболее одиозных элементов государственного кон
15
троля над предпринимательством и поставил под угрозу дея
тельность регулятивного аппарата (администрации по восстанов
лению экономики и сельскохозяйственной администрации).
Президент угрожал тогда внедрением в Верховный суд своих
людей, проведя поправку о существенном увеличении численности
Верховного суда. Кроме того, была законодательно повышена
привлекательность досрочного выхода в отставку члена Верховно
го суда. Хотя непосредственно билль об увеличении численности
Верховного суда провалился, давление на судей в сочетании с
«выманиванием» в отставку в целом произвело «должный» эффект.
15

См. решение по делу «Птицеторговой корпорации Шехтера» против США, 1935.
Там, в частности, говорилось о «Кодексах справедливой конкуренции»: «Если феде
ральное правительство может устанавливать уровень заработной платы и продол
жительность рабочего дня … на предприятиях, коммерческое значение которых не
распространяется за пределы… штата, …то… подобный контроль мог бы быть уста
новлен и над другими элементами стоимости. … Таким же образом все процессы
производства и распределения могли бы быть поставлены под контроль государст
ва. Если деловая деятельность, значение которой не распространяется за пределы
… штата, может вообще считаться законным объектом федерального контроля, то
установление пределов вмешательства государства в эту деятельность превраща
ется из вопроса об использовании власти в вопрос произвольной дискриминации.
Мы считаем, что разбираемые нами здесь положения кодекса не являются закон
ными» (Батыр и др., 1996, с. 308–309).
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Судьи успели «сломаться» до выяснения судьбы законопроекта.
Четверо судей Верховного суда ушли в отставку до 1941 г., еще
двое умерли, семь из девяти оказались назначенцами Рузвельта.
Новая среда оказалась весьма благоприятной для роста групп
специальных интересов. Рост государственного аппарата и его
возможностей, ослабление наиболее мощных политических струк
тур, защищающих интересы бизнеса, особенно крупного, привели
к экспансии регулирования.
Характерным примером такой экспансии является регулирова
ние железнодорожных перевозок «в защиту конкуренции» (по
просьбам мелких перевозчиков).
Вставка 1.
Роман А. Рэнд «Атлант расправляет плечи» описывает крах
американской экономики в результате безудержного роста бре
мени государства, «социальной ответственности», на фоне разду
ваемой прессой и властями антипредпринимательской истерии.
Последней отраслью, которую поражает разруха, становятся же
лезнодорожные перевозки. В реальной экономической истории
США группы специальных интересов, связанные с мелкими ком
паниями перевозчиками, не строившими собственных железных
дорог, пролоббировали законодательство, приведшее крупней
шие компании и железнодорожное сообщение в целом на грань
катастрофы к концу 1970 х гг. XX в. Правда, после снятия многих
ограничений в конце президентства Дж. Картера и начале прези
дентства Р. Рейгана произошло стремительное возрождение от
расли.
Естественным продолжением процесса экспансии государства
при Рузвельте стали реформы, инициированные борьбой за так
называемые «гражданские права». Следует отметить, что термин
«гражданские права» – чрезвычайно распространенная в США
среди левых интеллектуалов идеологема. Она была знаменем бес
прецедентной кампании давления на президента Дж. Буша
младшего и на предложенных им кандидатов в судьи с целью навя
зать «либеральные» кандидатуры в судьи вместо умеренно
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консервативных или нейтральных . Поэтому необходимо остано
виться на ее анализе для понимания динамики американских ин
ститутов.
17
Реальные «гражданские права» (под каковыми понимаются на
практике такие нововведения, как позитивная дискриминация, по
ловые и расовые квоты, политическая корректность и т.п.) пред
ставляют собой противоположность фундаментальным правам че
ловека (или, как мы обозначили их, «базовым правам»). То есть та
ким, как право на жизнь и неприкосновенность личности, включая
личности с «неприятными» взглядами и мыслями, – свободу мысли
и совести, и личности, позволяющей себе неприятные и даже по
литически некорректные высказывания, – свободу слова, а также
частную собственность.
Вопервых, они обесценивают само понятие «права человека»,
отвлекая общественное внимание от случаев незаконного пресле
дования, убийств, лишения собственности и т.п. на полуанекдоти
18
ческие случаи вроде «изнасилования покалифорнийски» . Во
вторых, навязывание таких «прав» подрывает принцип равенства
всех людей перед законом. Втретьих, они ограничивают, как пока
зывает П. Рубин (Rubin, 1994) свободу слова. Наконец, в условиях
ограниченной способности государства (точнее, лиц, наделенных
полномочиями принимать основные решения) более или менее
эффективно управлять теми или иными процессами раздувания
функций, связанных с таким вмешательством, резко снижается
эффективность государства в защите базовых прав. Оно также
16
Долгосрочный баланс, предотвращающий политизацию судебной системы, обес
печивается в США, в том числе назначениями судей с различной философией и
идеологией, президентами с соответствующими правовыми, политическими и фи
лософскими взглядами. Поэтому попытка сорвать назначение в рамках этой систе
мы является сигналом готовности к слому одной из ключевых норм и традиций,
являющихся важными компонентами американской конституции.
17
Так же, как «реальный социализм» СССР, Китая и Северной Кореи отличается от
идеальных – литературных и научных – моделей социализма, защищаемых по сей
день левыми («либеральными» – по американской классификации) интеллектуалами.
18
Дело в Верховном суде Калифорнии 6 января 2003 г. против Джона З., несовер
шеннолетнего. В решении указано, что непрекращение близости в течение 1–1,5
мин, по показаниям жертвы, или «насколько возможно быстро», по показаниям об
виняемого после заявления жертвы («мне надо домой»), является изнасилованием.
См. сайт адвоката У. Майо.
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способствуют раздуванию полномочий государства, что, как из
вестно, повышает вероятность угрозы базовым (т.е. настоящим)
правам человека со стороны государства.
Содержательно эти нормы резонно было бы называть «граж
данскими привилегиями», поскольку все они сводятся к идее права
некоторого ограниченного круга лиц (пусть даже весьма широкого)
на получение дополнительных благ – при доступе к образованию,
рабочим местам или возможности получать те или иные пособия
из бюджета. Можно говорить о праве на свободный труд и пред
принимательство (на легальный заработок). Но сложно говорить о
праве создавать обязательства для третьих лиц независимо от их
воли просто в силу факта большей успешности этих третьих лиц.
Даже если речь идет о претензиях на помощь лицам, заведомо за
служенным или находящимся в положении столь бедственном, что
помощь общества (которую частные общественные организации,
кстати, обеспечивают лучше государства) им действительно необ
ходима. Но и в этом случае речь может идти только о привилегии –
об уместной и необходимой привилегии, но не о праве.
Рост сопротивления социалистическим и «рационалистически
либеральным» экспериментам, основанным на идеях всеведущего
правительства, призванного устранить «провалы рынка», привел к
«консервативной революции» 1980х гг. Эпоха Рейгана затормози
ла процесс экспансии государства, хотя говорить об обращении
его вспять сложно.
Продолжаются атаки на базовые институты, на которых держит
ся американское экономическое и политическое лидерство, – ком
пактное и ясное законодательство (которое быстро «распухает»),
ответственную судебную систему (пораженную вирусом судейско
го активизма), а также на мораль, религию, семью, школу. Особен
но очевиден кризис институтов семьи (Мау, Яновский и др., 2004)
и школы (разложение так называемых Public schools). Тем не менее
относительное преимущество США перед европейскими странами
остается, так как все перечисленные тревожные процессы в Ста
ром Свете зашли значительно дальше. Причем это преимущество
остается достаточно устойчивым. Индикаторами этого являются
высокий престиж предпринимательства, вообще самостоятельной
карьеры – «self made man» в США, – а также высокая значимость
22

вопросов морали, остающихся в центре общественного внимания
(«однополые браки», аборты и т.д.), в том числе и в ходе предвы
19
борной кампании 2004 г. Причем активное неприятие многими
группами избирателей аморального «политкорректного» подхода
во многом обусловило поражение Демократической партии. Даже
неблагоприятные в целом для республиканцев промежуточные вы
боры 2006 г. привели к увеличению числа штатов, конституционно
20
запретивших однополые браки .

2.3. Франция
Франция пользуется репутацией страны с глубокой и мощной
демократической традицией. В реальности она сильно уступает
англосаксонским странам по большинству выбранных показателей
укорененности права на жизнь и неприкосновенности личности.
Формально последняя гражданская война прошла в стране в 1871 г.
Однако существование и борьба оккупационных властей на севере
и в центре страны, петэновского режима на юге и «Сражающейся
Франции» за рубежом привели фактически к гражданской войне в
1940–1944 гг. Безусловно, сотрудничество правительства
А.Ф. Петэна с гитлеровцами в деле уничтожения евреев и цыган
превосходит по масштабам погромы в России на рубеже XIX и XX вв.,
произведших глубокое впечатление на весь цивилизованный мир.
19
См. описание социологического анализа мотиваций избирателей на сайте радио
станции «Свобода» http://www.svoboda.org/ll/usa_elect/ .
20
Поражений 2006 г. республиканцев на референдумах по «моральной повестке»
было всего три: в Калифорнии и в Колорадо было подтверждено «право» врачей
производить аборт несовершеннолетним девочкам без информирования об этом
родителей, а в Аризоне поправка о консервативном определении брака была от
клонена минимальным большинством. При том, что Колорадо подтвердило запрет
официальной регистрации однополых браков и даже «домашних союзов». Анало
гичный запрет введен и в Южной Дакоте. Даже в штатах, где преимущество демо
кратов было внушительным, типичные компоненты их повестки проваливались (за
прет «Affirmative actions» (позитивной дискриминации), прошедший в Мичигане, и
т.п.). Все это подтверждает банальный вывод: избиратели оценили борьбу с терро
ризмом на наиболее заметном – иракском – направлении как крайне неэффектив
ную. Другого способа выразить свое отношение, кроме голосования за альтерна
тивную партию, у них не было. Строго говоря, на основании выборов 2006 г. даже
нельзя утверждать, что избиратель США теперь предпочитает компромисс, а не
резкое ужесточение борьбы.
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Последняя попытка переворота имела место в апреле 1961 г.
За ней последовало массовое коллективное наказание сторонни
ков инициаторов путча (именно так можно рассматривать депор
тацию миллионов французов и арабовлоялистов с севера Алжи
ра, в которой не было ни политической, ни военной необходимо
сти, – см. пример Сеуты и Мелильи, оставленных за собой куда
менее мощной в военном отношении Испанией) на фоне массо
вых убийств менее удачливых лоялистов руками «борцов за сво
боду».
Таким образом, можно заключить, что традиции защиты прав
личности, сопоставимой с англоамериканской, во Франции нет.
Гарантии этих прав и ныне существенно слабее.
Правда, спрос на институты, защищающие индивидуальные
права, предъявлялся заметными политическими группами. Не слу
чайно именно французская Декларация прав человека и граждани
на стала – наряду с правовыми актами молодых Соединенных Шта
тов Америки – образцом для многих либерально (в терминах XIX в.)
мыслящих европейцев. Такой спрос проявился, начиная с наказов
выборщиков своим депутатам Генеральных штатов и кончая – в
большей или меньшей степени – всеми Конституциями Франции (с
Конституции 1791 г.) до Реставрации.
Правда, Конституция Пятой республики не содержит раздела о
правах и свободах и ограничивается ссылкой в Преамбуле на Дек
ларацию 1789 г. и на преамбулу Конституции Четвертой республи
ки (1946 г.).
Знаменитое «дело Дрейфуса» продемонстрировало отсутствие
реально независимой деполитизированной судебной власти в
Третьей республике и одновременно наличие активного и влия
тельного меньшинства, способного иногда навязывать свою волю
большинству в деле защиты личных прав и свобод.
Во время Великой революции стандартным рецептом незави
симости судей была их выборность. Однако процедура приоста
новления полномочий в случае предъявления обвинений судье ос
тавляла большой простор для злоупотреблений при желании до
минирующей (исполнительной или, реже, законодательной) власти
сместить неугодного судью.
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Со времен Третьей республики (с 70х гг. XX в.) положение со
свободой слова стабилизировалось. Цензура, за исключением во
енного времени, не действовала. Оппозиционная пресса была за
метна на рынке постоянно. Органы печати – частные, и этот сег
мент рынка традиционно является конкурентным. Электронные
СМИ, как и в большинстве стран Европы, не являются свободными
в том смысле, что они в большинстве своем (особенно телеканалы)
не зависят от рынка, от голосования франком (евро) потребителя
рекламы, обеспечивающего независимость электронного СМИ.
Однако они вполне свободны в том смысле, что правительственной
цензуры на них нет.
К периоду Третьей республики относится также отделение
церкви от государства. Первые шаги по подрыву влияния церкви
осуществлялись в период Великой французской революции, одна
ко они никакого отношения к утверждению свободы совести не
имели, кроме ослабления старого монополиста – католической
церкви.
Со времен Первой империи масштабные конфискации имуще
ства частных лиц без соответствующей компенсации не произво
дились. Национализации, проведенные правительством Народно
го фронта в 1936 г. и левыми правительствами после Второй ми
ровой войны (крупнейшая – заводов «Рено»), сопровождались
компенсациями частным владельцам, однако их нельзя с уверен
ностью назвать ни предварительными, ни справедливыми (just and
prior compensation).
Также со времен Наполеона регулирование цен и черный рынок
не наблюдались как устойчивое явление в мирное время. Граждан
ский кодекс обеспечивает свободу предпринимательства (до него
в 1791 г. был издан специальный закон о свободе предпринима
тельства). Внутренние таможенные барьеры упразднены в 1789 г.,
если не считать барьеров метрополии и колоний, а также периода
оккупации во Второй мировой войне.
Принудительный труд лиц, не приговоренных судом к лишению
свободы, не практикуется со времен отмирания крепостного права
(XV в.).
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2.4. Германия
Наиболее емкой характеристикой истории ее институтов может
быть банальная фраза: «Германия – страна институциональных
контрастов».
С одной стороны, еще в Средневековье в этой крупнейшей ев
ропейской стране (тогда – в регионе, мелко нарезанном граница
ми) было множество сильных и влиятельных городов с развитым
самоуправлением, самостоятельной судебной системой с приме
нением института присяжных. Все это обусловило накопление «на
выков гражданской жизни», утраченных Россией в результате мон
гольского нашествия и террора Ивана Грозного. Раздробленность
феодальной элиты (слабость центральной власти, множество не
зависимых государств) и борьба с политическим влиянием католи
ческой церкви облегчали «третьему сословию» отстаивание своих
прав и интересов.
Развитая по средневековым меркам наука, в том числе право
вая, и университетские центры могли способствовать развитию
правовой и политической культуры. Относительно высокой была
мобильность части мужского населения («младшие сыновья» фео
далов, студенты, наемные солдаты; небольшое среднее расстоя
ние до ближайшей границы; «воздух городов делает свободным» –
для беглых крестьян). Политическая независимость или автономия
более или менее ограждали жизнь и имущество горожан от посяга
тельств князей и церкви.
Германия стала центром европейской Реформации. Аугсбург
ский мир (1555 г.) обеспечил равноправие протестантов и их мощ
ные «стартовые» позиции. Это обусловило резкое снижение из
держек доступа к священным текстам большой части населения и
дальнейший рост просвещения и культуры, создававший благо
приятный фон для становления рыночных институтов.
Сравнительно высоким был престиж культуры, образования,
ремесла, науки и торговли, что также могло способствовать росту
спроса на эффективные институты.
С другой стороны, положение в центре Европы как одного из
экономических и политических центров континента хотя и избави
ло Германию от нашествий восточных варваров в первой половине
2го тысячелетия, но способствовало вовлечению в многочислен
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ные вооруженные конфликты. Наиболее тяжелые последствия, ве
роятно, имела Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.) – самая раз
рушительная и кровавая война европейского Средневековья, про
ходившая в основном на территории Германии и нанесшая огром
ный урон.
Ущерб от войны далеко не исчерпывался потерями физического
и человеческого капитала. Хотя та составляющая человеческого
капитала, которая связана с городами, почти автоматически обу
словливает и величину запаса гражданских навыков. К середине
XVII в. города потеряли не только значительную часть населения,
но и политический вес. В ходе войны усилилось влияние военных
институтов светского государства. Государи, в силу принципа «чья
власть – того и вера», легшего в основу мирного договора, стали
«монополистами» на локальных «политических рынках», оконча
тельно оттеснив церковь как самостоятельного игрока. Влияние
войны обусловило ослабление и без того не устоявшихся гарантий
человеческой жизни и собственности. Утвердившаяся в результате
войны в качестве ведущей (после Швеции) державы протестант
ского (лютеранского) союза, молодая Пруссия была институцио
нально отсталым милитаризованным государством. Она формиро
валась на основе феодальных владений на отвоеванных у славян и
прибалтийских народов (пруссов и др.) землях с поздно введен
ным и соответственно поздно, по европейским меркам, отменен
ным (в начале XIX в. под давлением Наполеона) крепостным пра
вом.
Схожие процессы характерны и для ведущей католической дер
жавы – Австрии, которая отстаивала свои позиции в продолжи
тельных кровопролитных войнах в Германии, в том числе непо
средственно в центре своих владений (при отражении турецких
нашествий), и на Балканах.
Свобода предпринимательства фактически и юридически рас
пространяется по Германии во второй половине XIX в. и изначаль
но (с 1871 г.) существует в империи.
Роль демократических институтов в империи снижалась изза
ограничений ключевой функции парламента – вотировать налоги и
бюджет. Независимость императорской исполнительной власти
также снижала роль народных избранников. Несколько другая си
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туация сохранялась в западных и южных германских государствах
(Бавария, Баден, Вюртенберг, ГессенДармштадт), где традицион
но наблюдался высокий уровень правовой культуры и демократии.
Развитые негосударственные институты в период империи, с
одной стороны, делали личность относительно автономной от вла
сти, но, с другой – сами выглядели как альтернативная система
власти (социалдемократическая система организаций, патрони
ровавшая своих клиентов от детского сада до могилы).
Низкий спрос на демократические институты в Веймарской
республике демонстрировала не только известная характеристи
ка – «республика без республиканцев» (комментарий к назначению
в 1923 г. канцлером монархиста Стрейснера, вызвавшего ассо
циации с ранним периодом Третьей республики во Франции), но и
статистика голосований. На многочисленных выборах стабильно
высокой поддержкой пользовались различные популистские
(СДПГ), экстремистские (КПГ, НСРПГ – нацисты) и, в лучшем слу
чае, умеренные монархические партии. Отчасти такая ситуация
объясняется тем, что республика родилась в результате неожи
данного для большинства немцев поражения в войне (капитуляция
была подписана при видимом вполне боеспособном состоянии
армии, продолжавшей к концу войны оккупировать часть француз
ской территории).
Более или менее ожидаемое и, главное, совершенно сокруши
тельное поражение с последовавшей оккупацией и унизительными
процедурами денацификации и депортаций «фольксдойче» рас
чистило почву для строительства новой институциональной конст
рукции с использованием здоровых «институциональных корней» и
гражданских навыков немцев.
Демократический режим Федеративной Республики продемон
стрировал свою зрелость несколькими процедурами передачи
власти от партии, проигравшей выборы, партиипобедительнице и
одним случаем, связанным со сменой состава коалиций в Бундес
таге в октябре 1982 г. (см. также Приложение 2, раздел «Свобод
ные выборы».
Ведущие электронные медиа – «общественное телевидение» –
не являются полноценно частными. В то же время рынок печатных
СМИ вполне либерален и конкурентен.
28

Судебная система в целом обладает достаточной независимо
стью от исполнительной и законодательной власти.

2.5. Италия
В период позднего Средневековья и в начале Нового времени –
по меньшей мере до XVII в. – Северная Италия была и экономиче
ским, и институционально наиболее развитым регионом Европы и
мира. По оценке М. Мэддисона (Maddisson, 2001, p. 264), уровень
подушевого ВВП в Италии достигал 1100 долл. 1990 г. и вдвое пре
вышал среднемировой уровень на конец XV в. Уровень же развития
северных городовгосударств был значительно выше средне
итальянского.
Хозяйственный и политический подъем городов Северной Ита
лии стал очевиден еще в XI–XII вв. (Рутенбург, 1987; Кулишер,
2004). В XII в. многие города (коммуны) Севера освобождаются от
власти феодалов и создают новое законодательство, развивая
экономику. За сотни лет до Франции и Англии (и более чем за по
ловину тысячелетия до Пруссии и России) здесь упраздняется
крепостное право. Ограничивается власть светских и церковных
феодалов. На основе римского права развиваются гарантии част
ной собственности, косвенным отражением эффективности кото
рых стало развитие биржевой торговли и (несколько позднее – в
XII–XV вв.) банковского дела – транзакционно емкого бизнеса, чув
ствительного к рискам, в том числе к политическим и правовым
(Розенберг, Бирдцелл, 1995; Бродель, 1992).
«Международным» признанием хозяйственных достижений ста
ла серия походов императора Священной Римской империи
Фридриха Барбароссы на Север Италии, приведших к обложению
данью или разграблению ряда городов. Встревоженные горожане
на некоторое время сумели создать военнополитический союз –
«Ломбардскую лигу», войска которой при поддержке Венеции и
(моральной) Папы в мае 1176 г. нанесли решающее поражение
армии империи в битве при Линьяно.
Однако союз просуществовал недолго. Внутренние конфликты,
связанные с отношением к внешним силам – папству и империи, в
условиях ограниченных возможностей маленьких республик по
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обеспечению общественного блага («внешняя безопасность») ос
лабляли стабильность и эффективность передовых институтов.
Рост в XVI–XVII вв. военной мощи абсолютных монархов в цен
трализованных, но институционально отсталых королевствах Ев
ропы (Испании, Франции, Австрии) подорвали возможности эф
фективной защиты от внешнего давления. Эта проблема усугуби
лась ухудшением конъюнктуры международной торговли для севе
роитальянских государств в связи с появлением на востоке Среди
земноморья единого и сильного хозяина – Османской империи и в
сочетании с рядом иных (внутренних) факторов привела к потере
политического веса республик и постепенному их упадку.
Длительный и прерывистый процесс повторного строительства
или восстановления институтов, ограничивающих государство и
потому «дружественных» частной инициативе и свободному рынку,
начался только в XIX в. с сочетания реформаторской деятельности
в североитальянском королевстве Пьемонт и революционной ак
тивности, также преимущественно на Севере и в Центре Италии.
«Пьемонтский статут» упразднял цензуру, гарантировал частную
собственность и свободу предпринимательства. Фактически этот
документ стал конституцией объединенной Италии в 1870 г.
В результате объединения сложилась конкурентная политиче
ская система. Действовала независимая, в том числе и оппозици
онная, пресса. Полноценных гарантий свободы совести тем не ме
нее не наблюдалось, впрочем, как и в большинстве современных
этому режиму европейских государств.
На новом старте Италия оказалась без собственного задела ка
питалов и при этом совершенно неконкурентоспособной в сорев
новании за привлечение капиталов богатых европейских стран по
сравнению с колониями и США. Это обстоятельство вовсе не пре
допределяло вечного отставания, но не позволило быстро догнать
лидеров, используя конкурентные преимущества сравнительно
дешевого и квалифицированного труда. Причинами были куда ме
нее либеральные для бизнеса условия, чем в США, менее надеж
ные гарантии инвестиций, чем в «своих» колониях, и худшее соот
ношение «цены и качества» рабочей силы, чем в Германии (изза
сравнительно отсталого Юга Италии).
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Государство поспешило обзавестись империей и часто воева
ло. Причем войны зачастую обнаруживали его слабость, анализ
причин которой выходит за рамки данного исследования. Прова
лом закончилась попытка завоевания Абиссинии (Эфиопии). Была
завоевана Ливия. Пьемонт удачно присоединился к коалиции про
тив России в Крымской войне. Италия вовремя поменяла партне
ров уже в начале Первой мировой войны и, несмотря на поражения
на фронте, оказалась в числе победительниц.
После этой войны политический спектр быстро радикализуется
с преобладанием этатистских идеологий – фашизма и коммуниз
ма – над либеральными. В сравнительно бедной – по европейским
меркам – среднеразвитой Италии призывы быстро решить про
блемы и наверстать отставание путем мудрого государственного
руководства оказались весьма популярными.
Фашистский режим действительно «решил» задачи стимулиро
вания роста «ключевых» отраслей. Однако финансовое истощение
в результате активного вмешательства в войну в Испании показало
весьма ограниченные возможности модели. Участие во Второй
мировой войне уже с 1941 г. начало быстро подтачивать фашист
ское государство. Поражения в Греции и в Африке нанесли серь
езный удар по престижу «сильного лидера», потери на Восточном
фронте и высадка на Юге Италии англоамериканских войск в 1943 г.
предрешили судьбу режима.
Поражение во Второй мировой войне оказалось сравнительно
мягким благодаря перевороту 1943 г. во главе с маршалом П. Ба
дольо и при ограниченной поддержке короля. Хотя оккупация Се
вера нацистами ужесточила борьбу, но собственно итальянский
элемент в виде марионеточной «фашистской республики» выгля
дел совершенно декоративным. Все силы, имевшие репутацию
национальных, оказались вовлечены в борьбу партизан на Севере
или поддержку союзников на фронте.
Современная государственноправовая система несет следы
поражения и революции (формально закрепленной упразднением
монархии на референдуме, давшем республиканцам отнюдь не
подавляющий перевес). Оккупация оказалась более короткой и
менее жесткой, чем в Германии, что не позволило реализовать за
имствование передовых институтов изза рубежа, как в Японии,
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или провести с меньшей оглядкой на коммунистическую оппози
цию радикальные экономические реформы, как в Германии. В ре
зультате стадия «догоняющего развития» затянулась до 1970х гг.
Судебная система Италии строилась для выполнения главной
задачи – для обеспечения надежных гарантий независимости суда.
Эта задача была решена, однако без решения задачи гарантирова
ния независимости судьи (индивидуальной). В результате незави
симость суда сочеталась с растущей его политизацией (откровен
но левого толка), сделавшей судебную систему фактически тара
ном, разгромившим послевоенную республику.
Несмотря на многолетнее правление в этой республике коали
ций во главе с христианскими демократами, уровень политической
конкуренции был сравнительно высоким. Сами коалиции и даже
ведущая партия не были сплоченными, и внутренняя конкуренция
была весьма сильной. Проявлением этого стала крайне короткая
средняя продолжительность жизни правительств (чуть более года).
Оппозиция Коммунистической партии была мощной и боевой. Под
контроль оппозиции был передан один из финансируемых налого
плательщиками телевизионных каналов.
Медиарынок современной Италии наиболее конкурентен по
сравнению со всеми странами Евросоюза. Телевидение Италии не
монополизировано левыми и лишь формально беспартийными
журналистами, как во Франции, Англии, Германии, Скандинавии и
других странах, через полное господство «общественных» телека
налов в секторе общественнополитического вещания. Это дает
основание отбросить противоположные оценки организации «Ре
21
портеры без границ» и американской Freedom House как заведо
мо недобросовестные и смещенные. Они основаны на том, что
журналисты многих СМИ в Италии вынуждены считаться с позици
ей частных собственников. Изза этого журналисты и редакторы
Италии не наделены возможностью монопольно наслаждаться
свободой слова за счет налогоплательщиков, как в остальной Ев
ропе, что вызывает естественное недовольство как их самих, так и
их европейских коллег, не без оснований усматривающих в италь
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http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=251&year=2006.
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янском примере прямую угрозу своему привилегированному по
ложению.
Уровень государственного вмешательства в экономику вполне
соответствует европейским стандартам. В течение десятилетий
(несмотря на власть «правых» и «либеральных» партий) под кон
тролем государства находились целые отрасли экономики (энер
гетика, авиаперевозки и т.д.). Постепенная приватизация началась
лишь в 80е гг. XX в. Государство реализовало тогда несколько
крупных проектов по развитию Юга, вполне сопоставимых с прова
лами советской экономики, когда крупные производственные ком
плексы оказывались долгосрочно убыточными в силу непродуман
ности ни позиции и целей на рынках, ни возможностей найма не
обходимых работников или удобства подвоза сырья. Последний по
времени из таких проектов – строительство моста на Сицилию за 5
млрд евро проектной стоимости – был недавно заморожен. Однако
на референдуме 2006 г. по предоставлению большей автономии и
доли от налоговых поступлений региональным правительствам од
на из возможностей пресекать такие проекты и в будущем была
упущена.

2.6. Япония
Поворотным событием современной истории Японии принято
считать так называемую Реставрацию Мэйдзи (1867–1868 гг.), а
также комплекс последовавших за этим политических и экономи
ческих реформ, ликвидировавших сегунат, феодальную раздроб
ленность и давших импульс бурному «капиталистическому» разви
тию страны. Формально были отменены сословные различия, но
фактически самурайство еще долго не теряло своего привилеги
рованного положения (например, кадры чиновников пополнялись
почти исключительно из среды самураев). В 1871–1873 гг. была
проведена аграрная реформа: правительство объявило собствен
никами земли всех лиц, которые фактически владели ею к моменту
издания закона. Тем самым ликвидировалась личная зависимость
и устанавливался принцип частной собственности на землю.
Комплекс политических реформ 1867–1872 гг. сформировал
основу Конституции Мэйдзи, базирующейся на европейских прин
ципах: учреждение кабинета министров, создание бюрократии,
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основанной на выслуге, учреждение нового Тайного совета, реор
ганизация местного управления и реформа судебной системы, а
также декларация общих принципов правового государства.
Впрочем, демократичность Конституции не стоит переоцени
вать: фигура венчающего исполнительную власть императора объ
являлась божественной, его полномочия (в том числе по формиро
ванию правительства и судебного корпуса) – абсолютными. В свою
очередь, несмотря на формальное принятие новых Гражданского,
Уголовного и прочих кодексов, последние содержали лишь самые
общие дефиниции преступлений и широкие рамки предусмотрен
ных наказаний и давали неограниченную власть тому же судье.
Парламент получил бюджетные права, похожие на бюджетные пра
ва прусского и будущего российского парламентов, которые ста
вили законодательный процесс в зависимость от доброй воли того
же правительства, что усугублялось провозглашаемым Конститу
цией принципом консенсусности правительства, приступающего с
начала XX в. к переговорам с политическими партиями. В этих ус
ловиях была создана вертикальная партия власти – Сэйюкай, иг
равшая решающую роль в системе власти до Второй мировой
войны.
Японская власть, по Конституции 1889 г., наверное, может счи
таться сочетающей в себе элементы бюрократической монархии с
тенденцией к сохранению древней теократической монархии, в
которой монарх не столько суверен, обладающий политической
волей, но в первую очередь высший духовный авторитет, обеспе
чивающий политической системе сакральный характер и выпол
няющий функцию легитимации политических решений.
Закон о выборах в нижнюю палату японского парламента
(1889 г.) стал той правовой базой, которая во многом определила
характер политики партий. Ограничив круг избирателей высоким
имущественным цензом (впрочем, пониженным в 1900 г. и заме
ненным всеобщим избирательным правом для мужчин в 1925 г.) и
легализовав партии, закон заставил партии действовать в рамках
практически одной электоральной базы.
Условия избирательного закона привели к тому, что процент
обладающих избирательным правом был гораздо выше в сельско
хозяйственных районах, чем в крупных городах. Это связано с тем,
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что поземельный налог был первым среди других категорий нало
гов в качестве источника государственных налогов, также несо
мненно, что ценз оседлости был на руку сельскому населению.
Партии делали установку не на массовое членство, а на укрепле
ние связей с «влиятельными семьями» в каждом отдельном регио
не, на получение поддержки местных и префектуральных глав,
имеющих доступ к финансовым потокам. Всеобщее избирательное
право для мужчин было введено в 1925 г. Женщины же получили
право голоса лишь в конце 1945 г.
Таким образом, японская политикоэкономическая система на
рубеже веков представляла собой своеобразный синтез европей
ских институтов, технических достижений, с одной стороны, и тра
диций японской культуры (влияние которых, в частности, проявля
лось в практике выстраивания вертикали власти) – с другой. Об
относительной успешности такого рода сочетания (независимо от
того, какими причинам оно было вызвано) можно в какойто мере
судить по тому факту, что следующие 50 лет Япония удачно (для
себя) проводила экспансионистскую внешнюю политику.
События в Японии в середине 1930х гг., связанные с формиро
ванием захватнической линии во внешней политике, давали все
шансы для создания режима военной диктатуры при формальном
сохранении прежнего режима. Вообще, этот период довольно сла
бо изучен. «Патриотические» общества, объединявшие правых ра
дикалов и молодых офицеров армии и флота, развернули кампа
нию против парламентской формы правления. В ноябре 1930 г.
был застрелен премьерминистр Х. Юко. Другой премьер
министр – И. Ки был убит в ходе неудавшегося мятежа в мае 1932 г.
Третий – чудом избежал смерти в феврале 1936 г., когда войска
под руководством экстремистски настроенных молодых офицеров
захватили центральную часть Токио. Фактически у власти все вре
мя находилась армейская группировка Х. Тодзио, впоследствии
казненного по решению военного трибунала союзников. Деятель
ность военных сопровождалась террором средней интенсивности,
в центре которого находились Министерство внутренних дел и ор
ганы военной контрразведки.
Крах японского милитаризма в результате Второй мировой
войны привел к существенным преобразованиям во всей государ
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ственнополитической и правовой системе страны. В Конституцию
включили положения о базовых гарантиях основных прав человека
(ст. 11, 13, 14, 19–23); об уважении личности (ст. 13); о равенстве
всех перед законом (ст. 14); о свободе мысли, совести, вероиспо
ведания, собраний, объединений, слова, печати и других способов
выражения мнений. Правительство формируется парламентским
большинством.
Среди важнейших мер были следующие: аграрная реформа,
приведшая к созданию многочисленного слоя землевладельцев;
принятие трудового законодательства, разрешившего деятель
ность профсоюзов; принудительное расчленение гигантских про
мышленных и финансовых корпораций дзайбацу, которые контро
лировали довоенную экономику. Люстрации были подвергнуты де
сятки тысяч активистов прежнего режима, а 7 руководителей пра
вительства – казнены. Впрочем, это никак не затронуло императо
ра Хирохито, олицетворявшего страну аж до 1989 г. (!).
В области внутренней политики управление страной взяли на
себя довоенные консервативные партии под руководством бывше
го дипломата С. Еседы. Лидер социалистов К. Тэцу сформировал
коалиционный кабинет совместно с правоцентристской Демокра
тической партией. Коалиционное правительство пало в начале
1948 г., когда ему отказало в поддержке правое крыло демократов.
Новый блок под руководством лидера Демократической партии
Х. Асиды распался в конце 1948 г., после ставших известными
фактов подкупа Асиды и других правительственных чиновников. На
проведенных после этого выборах убедительную победу одержала
Либеральная партия Ёсиды. Последовавшее слияние либералов с
демократами, в результате которого в 1955 г. была создана Либе
ральнодемократическая партия, привело к установлению монопо
лии консерваторов на власть, просуществовавшей до 1993–1997 гг.
Роль внутренних сдержек и противовесов выполняли официально
имевшиеся в партии фракции.
Причем японская политическая система оказалась поразитель
но стойкой, несмотря на формальное отсутствие репрессий к кон
курентам ЛДП и наличие свободных СМИ. Отчасти это можно объ
яснить воссозданием к середине 1960х гг. большей части дзайба
цу, причем, как ни странно, даже с теми же акционерами (!).
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Третьей ветвью государственной власти в стране являются су
ды. Главной функцией всех судов Японии является отправление
правосудия. В состав Верховного суда входит 15 независимых су
дей. Решения Верховного суда являются окончательными.
Главный судья назначается императором по представлению ка
бинета министров, остальные судьи – кабинетом. Назначенные
судьи Верховного суда утверждаются всенародным референду
мом во время ближайших выборов в палату представителей. Судьи
Верховного суда подлежат утверждению со стороны народа в виде
их персонального обсуждения на первой сессии палаты предста
вителей нового созыва. Если большинство депутатов палаты пред
ставителей голосует против того или иного судьи, это ведет к его
отставке. Референдумы повторяются через каждые 10 лет.
Верховный суд обладает исключительным правом толкования и
суждения о соответствии Конституции тех или иных законов, по
становлений и директив, а также правом пересмотра и отмены ре
шений всех остальных судебных органов и прокуратуры. По пред
ставлению Верховного суда Кабинет министров персонально на
значает судей нижестоящих инстанций. Судебные органы Японии
считаются существенно коррумпированными, однако это не меша
ло им неоднократно преследовать действующих чиновников, в том
числе руководителей государства (премьеры Н. Такэсита Н. Такэ
сита, Т. Кайфу, К. Танака).

2.7. Россия
Правовая традиция России довольно противоречива. До 1861 г.
в России существовала абсолютная монархия. В 1861–1866 гг. бы
ли освобождены крепостные крестьяне, введен суд присяжных,
отменены телесные наказания, введены свобода эмиграции и ме
стное самоуправление (правда, с высоким имущественным цен
зом, охватывающим примерно 1% населения), сокращен срок рек
рутчины и т.п.
Наиболее значимым достижением при отсутствующем парла
ментаризме стала, вероятно, судебная реформа, вводившая со
стязательность процесса и широкие процессуальные гарантии,
чему немало способствовала проведенная ранее кодификация за
конодательства. Российские суды неоднократно принимали реше
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ния вопреки позиции властей и общественному мнению («дело За
сулич», «дело Бейлиса» и т.п.). Судебная система предоставляла и
немалые гарантии прав собственности, что особенно ценилось
предпринимателями.
При всех достоинствах следует отметить, что неприкосновен
ность личности и судебная система в царской России имели суще
ственные изъяны. Так, губернаторы – чиновники исполнительной
власти обладали правом объявлять «военное положение», что, по
сути, означало отмену всего комплекса законодательных и судеб
ных норм, включая право на жизнь. Военное положение в XIX – на
чале XX в. применялось неоднократно. В результате только по
следнего цикла взаимного террора 1904–1906 гг. число казненных
по приговорам военных трибуналов составило до 20 тыс. человек,
несколько тысяч представителей власти погибли от рук террори
стов.
Существовала ограниченная свобода печати, собраний, шест
вий и т.п.
В 1905 г. было объявлено о создании цензового, усеченного
парламентаризма – Государственной Думы с достаточным набо
ром парламентских прав (неприкосновенность, право расследова
ния, бюджетные права), однако при этом – особенно после ре
формы 1907 г. – с уродливой сословной избирательной системой,
обеспечивающей в парламенте совершенно неадекватное пред
ставительство крупных землевладельцев.
В марте 1917 г. в результате относительно мирной революции
было объявлено о переходе к демократической республике и были
даже назначены выборы в Учредительное собрание. Однако со
стоялись они лишь после большевистского переворота и потому не
были вполне свободными. Оказавшись в меньшинстве, большеви
ки разогнали Учредительное собрание и открыто узурпировали
власть, установив режим «социалистической законности» (до 1991 г.).
Правление большевиков (коммунистов) сопровождалось беспре
цедентным в новой истории массовым террором против населе
ния.
После 2000 г. наблюдаются существенные элементы возврата к
«социалистической законности». В частности, государственные
органы в лице высшего руководства не проиграли ни одного обще
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ственно значимого дела в суде. Восстановлен контроль властей
над телевидением, которое вновь утратило функцию средства
массовой информации, став каналом пропаганды (Жаворонков,
22
Тараповская, 2006) и средством развлечения.
Базовые права и свободы были формально восстановлены в
России на конституционном уровне поправками 1991 г. к советской
Конституции и закреплены Конституцией 1993 г.
Гарантии этих прав никогда не были полноценными. В 1990х гг.
относительно конкурентный медиарынок впервые в истории стра
ны обеспечивал свободу слова и прозрачность на уровне, сопоста
вимом с европейскими странами. Относительной независимостью
отличалась и судебная система. Однако уровень индивидуальных
гарантий независимости судьи оставался удручающе низким. И
свобода слова, и независимость суда существенно ограничива
лись на региональном уровне, зачастую – в силу специфических
компромиссов федеральной власти с региональными властями, а
во многих случаях – в силу материальной (впрочем, как правило,
вполне добровольной) зависимости СМИ и судей от региональных
властей.
Возможности по защите индивидуальных прав, полученные в
результате принятия Конституции 1993 г. и обязательств по меж
дународным договорам (включая обязательства признавать реше
ния Европейского суда по правам человека), реализуются пока ма
лоэффективно изза хотя и растущего, но все еще очень низкого
уровня гражданских навыков населения.
Процесс легализации частной собственности происходил по
степенно с конца 1980х гг. Формальные гарантии частной собст
венности и свободы предпринимательства были восстановлены на
конституционном уровне поправками к Конституции 1991 г. и в ны
нешнем, существенно расширенном виде, – Конституцией 1993 г.
При этом полноценная реализация права собственности на
землю в силу не правовых, а политических обстоятельств оказа
лась отсроченной. Большая часть ограничений была снята только в
2002 г.
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См. на сайте: www.liberal.ru 2006, 2007.
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2.8. Бразилия
Корни бразильской государственности восходят к колониаль
ному правлению португальцев, с небольшим испанским периодом
(конец XVI – начало XVII в.). Земля была объявлена владением Пор
тугалии мореплавателем П. Кабралом в 1500 г. В отличие от ис
панской системы управления колониями, предполагавшей жест
кую централизацию, в Бразилии с самого начала создавалась сис
тема капитанств (capitania). Дворяне получали от короля в наслед
ственное владение земельные угодья (капитанства), где обладали
широкими административными и юридическими правами. В
1549 г. был назначен генералгубернатор. Однако губернаторам,
жившим в столице колонии Баие, не удалось объединить страну,
так как при отсутствии общего экономического центра каждое ка
питанство напрямую связывалось с Португалией.
В 1609 г. был создан высший колониальный апелляционный суд.
Но между местными землевладельцами и судом, находившимся на
севере страны, постоянно происходили конфликты. В таких усло
виях было трудно достичь централизованного управления колони
ей. В 1751 г. был учрежден второй суд в РиодеЖанейро для об
служивания капитанств на юге страны, тогда как суд в Баие сохра
нял свои полномочия на севере. Проблему разобщенности терри
торий не удавалось решить еще долго, несмотря на ряд админист
ративных реформ, и только в XVIII в. было проведено разделение
на провинции, имевшие более определенную территорию.
Главным противовесом королевской администрации был муни
ципальный сенат, которому подчинялись советы (cгmara), обычно
состоявшие из 9 или 16 членов во главе с королевским судьей. Со
веты занимались сбором налогов, устанавливали цены на продук
ты питания, напитки и строительные материалы, обеспечивали вы
полнение законов, контролировали медицинскую помощь и учиты
вали региональные особенности. Ввиду отсутствия единого коло
ниального законодательства советы в РиодеЖанейро, Салвадоре
(Баия), Олинде (Пернамбуку), СанЛуисе (Мараньяне) и Белене
(Пара) отражали интересы местных колонистов. На протяжении
колониального периода советы нередко входили в конфликт с ко
ролевской властью, уклоняясь от ее решений и даже переходя к
прямому неповиновению. Высшие суды в Баие и РиодеЖанейро
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оказывали малое влияние на советы, и часто их магистраты кон
тролировались колониальной элитой.
В 1822 г. Бразилия была объявлена независимым государст
вом, сил противостоять этому у метрополии не было. Конституция
1824 г. объявляла Бразилию парламентарной монархией с изби
раемой по системе цензового голосования законодательной вла
23
стью .
Политикоправовой строй до середины XIX в. был отражением
специфики бразильской экономики, основанной на ведении план
тационного экстенсивного хозяйства (в таких условиях внедрение
демократических институтов, скорее всего, изначально обречено
на провал). Многочисленные восстания обусловили усиление
влияния военных (что характерно для большинства стран региона).
В 1888 г., позже, чем в других странах Латинской Америки, был
принят закон об освобождении рабов, а уже в следующем году
«император» был свергнут, и Бразилия – провозглашена федера
тивной республикой, что, однако, продлилось недолго, поскольку
уже в 1891 г. парламент был распущен, а генерал да Фонсека объ
явил себя диктатором.
В 1889 г. Бразилия стала республикой со всеобщим избира
тельным правом, распространенным в 1932 г. и на женщин. Следу
ет отметить, что только Конституция 1988 г. дала право голоса не
грамотным, что долгое время являлось основным инструментом
исключения из политики маргинальных слоев населения, индейцев
и т.п.
Была провозглашена президентская система правления с тремя
независимыми ветвями власти: исполнительной, законодательной
и судебной. Эта структура сохранилась и в 6 последующих Консти
туциях, включая и нынешнюю, разработанную избранным в 1986 г.
Национальным конституционным собранием и принятую 5 октября
1988 г.
В 1930 г. произошел первый за республиканский период воен
ный переворот: проигравший на президентских выборах Ж. Вар
гас, губернатор штата РиуГрандидуСул (бывший в 1926–1927 гг.
23

Впрочем, есть различные точки зрения на реальность Конституции. В любом слу
чае Бразилия довольно рано приобрела традиции децентрализации власти и отно
сительно независимых судов.
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министром финансов федерального правительства), захватил
власть, опираясь на офицерство и часть интеллигенции. Варгас
был диктатором (1930–1934 гг.), избранным президентом (1934–
1937 гг.), снова диктатором (1937–1945 гг.), сенатором (1945–
1950 гг.) и снова избранным президентом (1951–1954 гг.). Его
столь оригинальная карьера объяснялась идеологическим непо
стоянством режима: он маневрировал от модной в те годы полити
ки «корпоративного государства» до левого популизма, между
коммунистами и военными, ориентацией на США и на Германию и
т.п. Противостоя угрозе нового военного переворота, Варгас вос
пользовался выборами, а в условиях падения собственной попу
лярности их отменил, приняв новую Конституцию 1937 г. и упразд
нив Конгресс. Во время второго президентского срока Варгас соз
дал госбанки (крупнейший – Национальный банк социального и
экономического развития), государственную нефтяную компанию
«Петробраз» и электрическую корпорацию. Тем временем в стране
все более самостоятельную роль стала играть военная олигархия.
Правоцентристский политик Ж. Кубичек, сменивший Варгаса, и
левый социалист Ж. Куадрус, сменивший Кубичека, принципиаль
но не изменили ситуацию. Вицепрезидент Ж. Гуларт, победивший
на референдуме 1963 г. после отставки Кубичека, провозгласил
требования конфискационной земельной реформы и пользовался
популистской риторикой, а также (подобно С. Альенде) пытался
осуществлять управление, применяя указы, явно выходящие за
рамки полномочий.
В результате в 1964 г. произошел военный переворот. Власть
перешла в руки группы генералов (А. да Коста и Силва даже был
маршалом) из нового элитного корпуса, выпускников так называе
мого Национального военного колледжа. Фактически через эту
обязательную кузницу кадров прошло большинство гражданских
чиновников, включая священнослужителей (!).
Военные режимы У. Бранку (1964–1967 гг.), маршала А. да Кос
та и Силвы (1967–1969 гг.), глав разведки Э. Медиси (1969–
1974 гг.) и Ж.Б. Фигейреду (1980–1985 гг.), бывшего главы «Петро
газа» Э. Гейзела (1974–1980 гг.) характеризовались практически
полным демонтажем политических свобод – независимых СМИ,
судов, ликвидацией профсоюзов, «декретным» назначением псев
42

доколлегий «выборщиков» и т.п. Особенно широко при режиме
Медиси применялись массовые репрессии: было уничтожено око
ло 300 человек различных политических взглядов (что, впрочем,
совершенно несопоставимо с жертвами в соседней Аргентине),
полностью ликвидированы выборы, вплоть до назначения «прези
дентом» глав спортивных команд. Предпочитались тайные убийст
ва, а не казни в результате исполнения приговора суда. Формаль
ная легитимация режимов была различна (Гейзел и Фигейреду бы
ли «избраны» на манипулируемых «выборах» «выборщиками»), ос
тальные просто объявляли о своем приходе после смерти преды
дущего руководителя. С 1979 г. наблюдался процесс мягкого пе
рехода к демократии, так называемая «abertura» («открытие») (к
примеру, с 1979 г. объявлялась амнистия политэмигрантам, в 1982 г.
была восстановлена выборность губернаторов), впрочем, сопро
вождавшийся эксцессами (вроде отравления избранного прези
дентом в 1985 г. Т. Невиса накануне инаугурации). Именно в это
время серьезно пострадавшая от «нефтяных» шоков Бразилия
должна была начать расплачиваться за политику масштабных
внешних заимствований, большая часть которых шла на поддержку
армии (вплоть до строительства казарм).
К 1988–1989 гг., после восстановления в полном объеме свобо
ды СМИ и формирования независимой судебной системы, пока
завшей свою независимость буквально через несколько лет в ходе
24
процесса об импичменте Ф. Коллора , процесс демократизации в
стране в общем завершился.
Особенностью конституционного строя Бразилии, при сущест
вовании президентской республики, является значительная авто
номия провинций. Бразилия – это федеративная республика, ад
министративно разделенная на 26 штатов и федеральный округ.
Правительство штатов имеет схожую с федеральным правительст
вом структуру и пользуется всеми полномочиями (закрепленными
в их собственных Конституциях), за исключением тех, которые от
носятся к компетенции федерального правительства или входят в
24
Для нас важен сам факт независимого суда, бросившего вызов даже столь влия
тельным политикам, как сам президент Ф. Коллор, а в последующем и его преемник
Ф. Кардозу. Негативного отношения к реформатору Ф. Коллору, начавшему демон
таж госкапитализма, мы, естественно, не испытываем.
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функции Муниципальных советов. Главой исполнительной власти
штатов является губернатор, избираемый прямым голосованием
сроком на 4 года. Законодательная ассамблея и судебная власть
штатов выстраиваются по федеральной схеме. Юрисдикция по
следней четко определена с тем, чтобы избежать возникновения
конфликтов с федеральными судами. Прежде всего это касается
налоговой и бюджетной политики, поскольку ранее в результате
популизма и эскалации долговых обязательств штатов был нане
сен значительный ущерб экономическим реформам 1990х гг.
Главой государства, правительства и верховным главнокоман
дующим является всенародно избранный президент. Он обладает
полномочиями издавать чрезвычайные указы, которые отменяются
через 30 дней, если их не одобрит Конгресс, но каждые 30 дней
могут издаваться повторно. Высший законодательный орган со
стоит из двух палат: верхней и нижней. Выборы проводятся пря
мым и тайным голосованием. Сенаторы избираются по 3 человека
от каждого штата и федерального округа Бразилия сроком на
8 лет, а депутаты – пропорционально численности населения сро
ком на 4 года.
Впрочем, было бы странно отрицать наличие существующих
проблем в сфере обеспечения Rule of Law. Особенностью Брази
лии является крайняя криминализованность, вплоть до масштаб
ной неспособности полиции поддерживать порядок в тюрьмах,
массовых побегов и т.п. Последние массовые беспорядки имели
место в мае 2000 г. после многодневных крестьянских протестов в
штате Паранья. В том же месяце безземельные захватили прави
тельственные помещения в 20 штатах страны и покинули их только
после угрозы Ф. Кардозу применить силу.
Бразилия достаточно давно сформировала основы институтов,
ограничивающих всевластие государства, таких, как федерализм,
относительно независимый суд, оппозиционная пресса. Также на
коплен немалый опыт политической конкуренции. Однако остается
очевидным, что «критическая масса» институтов, необходимых для
формирования стабильной правовой демократии и долгосрочного
экономического роста, не накоплена. Предпринимательство тра
диционно слишком зависимо от власти, от бюджета, от экономи
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ческой политики , чтобы поддерживать ценности свободного об
щества и его экономики. Допущенные к голосованию маргиналы не
имеют даже слабых стимулов поддерживать эти ценности, которые
«зависли» в условиях отсутствия на них скольконибудь значитель
ного устойчивого спроса экономических агентов и избирателей.

2.9. Индия
Завершение колонизации индийских монархий в XIX в. привело
к необходимости упорядочения управления и отказа от своеобраз
ного государственного устройства, действовавшего в период су
ществования ОстИндской торговой компании и чреватого корруп
ционными эффектами. Государственная компания одновременно
выступала в качестве экономического агента с коммерческими ин
тересами и обладала правом на применение насилия, делегиро
ванным ей государством.
Конкретным поводом к проведению реформ послужило восста
ние «сипаев» 1857–1859 гг., в котором приняли участие как индус
ские, так и мусульманские наемные солдаты и которое, несмотря
26
на смехотворность его предлога , оказалось нелегко побороть.
Это восстание, в конце концов, привело к ликвидации власти бри
танской ОстИндской компании, и управление Индией перешло
непосредственно к английскому монарху. Статссекретарь по де
лам Индии, при котором функционировал консультативный совет,
стал контролировать положение дел в колонии из Лондона. Стала
очевидной потребность в устойчивых правилах игры.
Среди первоочередных мер было проведение судебной рефор
мы. Английские власти ввели в Индии новое уголовное законода
тельство. Проект индийского Уголовного кодекса (УК) был подго
товлен комиссией британских юристов под руководством Т. Мако
лея. К этой работе приступили в 1833 г., а в 1860 г. законодательный
совет при генералгубернаторе колонии одобрил проект, и 1 января
25

Механизм такой зависимости описан в быстро ставшем классическим труде
(Э. де Сото, 1995).
26
Специально распространенный заговорщиками слух об использовании для смаз
ки патронов жира коров (священное животное для индусов) и свиней (нечистое для
мусульман) можно рассматривать как одну из первых технологий психологической
войны.
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1862 г. кодекс вступил в силу. УК Индии в значительной мере осно
ван на английском общем праве: хотя в кодексе были опущены все
вышедшие из употребления решения английского права, он сохра
нял концепции и формы мышления английских юристов.
По форме и содержанию Уголовный кодекс 1860 г. – оригиналь
ный правовой акт, не имеющий аналогов в истории. В нем содер
жится своеобразное решение вопросов, касающихся соучастия;
стадий совершения преступления; обстоятельств, исключающих
уголовную ответственность; последовательно проводится принцип
виновной ответственности. В области права собственности и обя
зательств традиционные нормы очень скоро заменили нормы об
щего права, в то время как споры, касающиеся наследования, бра
ка, касты и других традиционных институтов, попрежнему реша
лись в соответствии с нормами индусского права. Такой порядок
сохранился и после обретения Индией независимости, когда соот
ветствующие нормы были переложены в 4 локальных так называе
мых «индусских кодекса». В Конституции 1950 г., закрепившей
светский характер государства, содержится довольно широкий
перечень демократических прав и свобод граждан, а также уста
новлены их определенные гарантии, прежде всего возможность
обращения в Верховный суд в случае нарушения конституционных
прав и свобод.
Конституция 1950 г. формально отвергает систему каст. Статья
15 запрещает дискриминацию по мотивам кастовой принадлежно
сти, хотя реальные шаги для преодоления кастовой системы были
27
осуществлены существенно позже – с середины 1970х гг. В Кон
ституции Индии 1950 г. содержится подтверждение того, что соз
данное ранее право продолжает действовать.
Другим важнейшим источником индийского национального
права является судебный прецедент. Конституция Индии (ст. 141)
установила, что суды страны должны следовать прецеденту, соз
данному Верховным судом. Решения Высокого суда штата обяза
тельны для всех нижестоящих судов в соответствующем штате.
Одновременно сохранилось действие различных норм экономиче
ского права, лишь несколько усовершенствованных новыми вла
27

Впрочем, расовое равноправие в США тоже задержалось существенно дольше,
нежели было продекларировано.
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стями (например, закон о концессиях). Статус судьи довольно вы
сок: согласно Конституции (ст. 124) члены Верховного суда назна
чаются президентом из числа виднейших юристов страны после
консультации с главным судьей и министрами Кабинета, одобре
ния парламентом не требуется. По достижении 65летнего возрас
та член Верховного суда обязан уйти в отставку, он также может
быть уволен досрочно за недостойное поведение или смещен при
казом президента по причине профессиональной непригодности.
Приказ президента о смещении члена Верховного суда должен
быть поддержан решением 2/3 присутствующих членов обеих па
28
лат парламента .
В сфере исполнительной власти была одобрена министерская
система управления колонией и начали формироваться выборные
законодательные советы. Стали выпускаться местные газеты, ко
торые вскоре были освобождены от цензуры (такое решение могло
быть введено индивидуально против конкретной газеты, но на
практике применялось редко). Вицекороль Индии Дж. Рипон вы
ступил инициатором создания системы местного самоуправления,
в рамках которой были сформированы муниципальные и сельские
выборные учреждения. В 1861 г. индийцы были включены в состав
Законодательного совета при генералгубернаторе Индии и в со
став аналогичных провинциальных советов.
Институт, ставший основной целью борьбы за независимость, –
Индийский национальный конгресс – был созван легально в 1885 г.
и с благословения вицекороля Ф. Дафферина.
Одобренный в 1892 г. Закон об индийских советах повысил зна
чимость последних на центральном и провинциальном уровнях и
придал им характер совещательнопредставительных органов
(представительство от территорий и т.п.). Последующие законы об
управлении Индией (1909, 1919, 1935 гг.) расширяли сферу компе
тенции властей: в их ведение полностью передавались некоторые
сферы законотворчества и право устанавливать и взимать часть
налогов. Кроме того, закон предусматривал, что губернатор про
винции может назначать министров после консультации с полити
ческим лидером, который пользуется поддержкой большинства в
провинциальном Законодательном собрании. Прежняя практика
28
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одобрения кандидатов генералгубернатором была заменена вы
борами по системам муниципальных и окружных органов, по тор
говым палатам, куриям землевладельцев и других групп населе
ния, имеющих собственные интересы. Возможно, самым важным
элементом реформ стало принятие принципа раздельных выборов
для приверженцев двух главных религий. Впрочем, активисты на
ционального движения уже с начала XX в. говорили о немедлен
ном обретении независимости, сочетая тактику давления с такти
кой переговоров. Лидеры Индийского национального конгресса
(ИНК – М. Ганди и Д. Неру официально потребовали предоставле
ния независимости в 1942 г., примерно в то же время мусульман
ские лидеры жестко потребовали отделения своих территорий.
Массовые беспорядки, носившие в большинстве случаев мир
ный характер, с начала XX в. преимущественно организовывались
ИНК, который преобразовался из национального представительст
ва в вождистскую партию с фракциями. Беспорядки с сотнями
жертв имели место в 1905–1907 гг., 1931–1933 гг. и – особенно
сильные – в 1919 и 1942 гг. (когда метрополия была поглощена
войной на континенте). Тюремное заключение являлось наиболее
распространенным видом наказания для участников патриотиче
ской оппозиции колониальному режиму. Десятки тысяч индийцев,
в первую очередь членов ИНК, оказались за решеткой. Кроме не
повиновения, использовались бойкот английских товаров и отказ
от уплаты налогов. Имели место и немногочисленные террористи
ческие акты.
Впрочем, после вывода британских войск ситуация значительно
ухудшилась. Требования немедленной реализации собственного
государственного проекта привели к тому, что в ходе последовав
шей массовой резни между мусульманами, индусами и сикхами в
1947 г. погибло свыше 500 тыс. человек, свыше 12 млн стали бе
женцами, переселяясь на контролируемую «своим» правительст
вом территорию. Образовалась долгосрочная проблема в отноше
ниях между общинами (большинством сикхов в Пенджабе и боль
шинством мусульман в штате Джамму и Кашмир), периодически
выходящая изпод контроля властей, а в 1965 и 1971 гг. приведшая
к масштабной войне с Пакистаном. В приграничных мусульманских
штатах насилие не прекращается, в ответ в населенных индусами
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штатах осуществляется насилие над мусульманами. Самые из
вестные акции насилия в Индии, сопровождавшиеся тысячами
жертв, имели место в 1984 и 1992 гг. (штурм сикхского Золотого
храма в Амритсаре в июне 1984 г., снос фанатикамииндусами ме
чети в УттарПрадеше в декабре 1992 г., взрывы в Бомбее в
1992 г.). С тех пор в результате перестрелок и бомбардировок
только в Джамму и Кашмире погибло около 20 тыс. человек. В
2001 г. исламисты сделали попытку взорвать резиденцию пре
мьерминистра.
В 1967 г. премьерминистр страны И. Ганди (1966–1977 гг. и
1980–1984 гг.) перешла к авторитарному экономическому курсу, в
частности, к национализации банков и крупной частной собствен
ности, а также установила дружеские отношения с СССР. Это су
щественно подорвало возможности Rule of Law в стране. Ганди
опиралась на абсолютное большинство в парламенте, завоеванное
через монополизацию партийного аппарата.
Институт всеобщих выборов приобрел своеобразный оттенок
скорее группового выбора, нежели индивидуального. Впрочем, в
индийской деревне с преобладанием неграмотного населения вы
боры с самого начала носили специфический, «клановый» харак
тер.
В 1971 г. правительство восстановило право парламента вно
сить изменения в Конституцию, отмененное в 1967 г. постановле
нием Верховного суда. В принятой 26й поправке указывалось, что
любой закон должен соответствовать основополагающим статьям
Конституции, исходящим из принципов социальной и экономиче
ской справедливости. Когда в апреле 1973 г. эта поправка была
отвергнута Верховным судом, правительство сместило трех самых
старых судей, голосовавших против нее, и назначило председате
лем суда одного из его членов, который высказался за принятие
поправки. Против Ганди было создано оппозиционное движение –
Народная партия свободы («Джаната»). В ответ Ганди ввела в Ин
дии чрезвычайное положение, вылившееся в массовые аресты по
литических оппонентов и широкую цензуру. Несмотря на это, ей не
удалось победить на очередных выборах, а оппозиционная коали
ция рухнула под тяжестью давления ИНК, опирающегося на гос
корпорации.
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В 1984 г. И. Ганди была убита, а ее наследники не удержали под
контролем ситуацию. В результате выборов 1989 г. многопартий
ная оппозиционная коалиция во главе с В. Сингхом пришла к вла
сти, установилась сменяемая монопартийная демократия. Курс на
демократизацию и рыночные реформы был продолжен и следую
щими премьерами – Н. Рао, А. Ваджпаи. В середине 1990х гг. пре
зидентом Индии стал член «касты неприкасаемых» – К. Нараянан,
что знаменует постепенный отход Индии от пережитков традици
онного общества. В настоящее время Индия считается демократи
ческим государством, на выборах применяется уникальная систе
ма электронного подсчета голосов и наблюдения (что особенно
актуально при неграмотности значительной части населения).
Пример Индии показывает, что заимствование институтов (не
зависимые суд и пресса, политическая конкуренция парламент
ского типа) может быть весьма эффективным, несмотря на огром
ную историческую и культурную разницу между «экспортером» и
«импортером» при условии продолжительного колониального
правления. Индия, вероятно, была одной из стран, наименее при
способленных по исходному состоянию своих институтов к строи
тельству общества Rule of Law и демократии. Социалистические
эксперименты в экономике популярных национальных лидеров,
кастовые пережитки, всеобщее избирательное право у нищих и
неграмотных людей, не видевших в нем десятилетиями никакой
ценности, национальные и религиозные конфликты – каждая из
этих проблем могла легко взорвать навязанные извне и неукоре
нившиеся институты. Тем не менее конструкция до сих пор не раз
валилась, что внушает умеренный оптимизм при оценке ее долго
срочных перспектив.

2.10. Египет
На протяжении 5 тыс. лет население Египта жило в условиях вы
сокоцентрализованного общества, основой благосостояния кото
рого было ведение сельского хозяйства на обводненных Нилом
землях. Устойчивость экономической структуры на долгие века оп
ределила стабильность институционального устройства: имея одну
из древнейших на земле традиций государственности, Египет со
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хранил ее неизменной в основных чертах в течение многих тысяче
летий.
Этот факт, вытекающий из географического положения Египта и
его истории, можно рассматривать как одну из основных причин
того, почему институты, гарантирующие базовые права личности –
неприкосновенность личности, право на судебную защиту и др., – с
таким трудом приживаются в этой стране. Перевороты, войны,
массовые беспорядки и погромы – неотъемлемые вехи ее исто
рии. Что касается «большого» (в смысле обременительного) и
«сильного» государства, то оно почти всегда оказывалось бес
сильным перед серьезными военными вызовами извне.
В XIX в. при активном военном лидере Мухаммеда Али и его по
томках в Египте были сделаны первые попытки модернизации по
европейскому образцу (что было вызвано усиливающимся воен
ным и экономическим давлением со стороны передовых стран Ев
ропы, начало которому положила высадка войск Наполеона). В это
же время Египет дефакто получил самостоятельность от Осман
ской империи и даже добился ряда территориальных захватов за
счет «сузерена», однако был вынужден уступить эти земли и, более
того, начиная с середины XIX в. стал подпадать под все большую
зависимость от Англии и Франции.
При Исмаилпаше (получил в 1866 г. от турецкого султана на
следственный титул хедива) реформы были продолжены, однако и
на них отразилась «специфика» региона. Типичный «тоталитарный
реформатор» устроил новую систему судов, ограничив права ино
странцев (т.е. фактически сузив круг лиц, пользовавшихся реаль
ной неприкосновенностью личности), учредил «законодательное
собрание», даже «уполномочив» его вотировать налоги и бюджет.
Естественно, что в условиях отсутствия гарантий личной безопас
ности депутаты ни разу не рискнули воспользоваться своими ог
ромными полномочиями всерьез (Лависс, Рамбо, 1903, ч. 2, гл. 1).
Хедив производил регулярные конфискации, увеличив свои владе
ния (орошаемые, как и у фараонов, системой каналов) с 24 до 400
тыс. гектаров. Налоги (в основном поземельные) устанавливались
и повышались произвольно, причем «плательщика налогов били и
пытали, если он не платил» (см. там же).
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Несмотря на обещание освобождать от повинностей того, кто
уплатит налоги за 6 лет вперед, собираемость их не росла. Дефи
цит покрывался внешними займами, неконтролируемый рост кото
рых привел к 1876 г. к дефолту, так называемой «Долговой кассе» –
совместному англофранцузскому управлению финансами страны.
В 1882 г. с тем, чтобы прекратить непрерывные исламистские и
националистические беспорядки, сопровождавшиеся погромами,
а также для установления контроля над Суэцким каналом, Англия
оккупировала страну. Это положило начало исторически короткому
периоду относительной политической стабильности и благоприят
ного делового климата.
Этот период завершился с утратой интереса англичан к колони
альной политике, чем и воспользовались экстремистски настроен
ные офицеры во главе с Г. Насером в 1952 г. Следует, однако, от
метить, что Насер, как и многие подобные ему лидеры, добились
масштабных инвестиций СССР в государственный сектор и в обра
зование, что не могло не сказаться на темпах развития страны. Хо
тя понятно, что в долгосрочном плане такой источник был ненаде
жен. А. Садату удалось заместить советские инвестиции амери
канскими. Переориентация на нового донора сопровождалась сня
тием ограничений на предпринимательство и привела к увеличе
нию темпов роста ВВП, остающегося все еще на крайне низком
уровне (в 2001 г. – 1229 долл. США в ценах 1995 г.).
В дальнейшем политика властей строилась на лавировании ме
жду различными группами влияния как во внешней, так и во внут
ренней политике. Преемник Садата – Х. Мубарак пошел на опреде
ленные уступки исламским радикалам, отдав под их влияние
(формально разрешив саудовские пожертвования на религиозно
образовательные цели) всю систему религиозного образования и
мечети. Демократические нормы в Египте продолжали нарушать
ся, однако следует иметь в виду, что в Египте, как и во многих дру
гих догоняющих странах (особенно это касается исламских госу
дарств), власти выполняют своеобразную роль буфера между де
мократическим Западом, его институтами и собственным населе
нием, большинство из которого настроено недоброжелательно по
отношению к чуждой им западной культуре. На практике такие на
строения выливаются, в частности, в террористические акты. По
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этому не следует думать, что ущемление некоторых демократиче
ских норм (например, свобода слова и выборов) – образец ретро
градства в Египте; они диктуются настоятельной необходимостью
сохранить стабильность и надежду на процветание в будущем. Так,
многие аналитики предсказывают, что если бы сегодня в Египте
были проведены действительно свободные выборы, большинство
на них получили бы радикальные исламистcкие группировки.

2.11. Китай
Определяющим моментом в экономическом развитии средне
векового Китая явилось искусственно поддерживаемое превос
ходство земледелия над ремеслом и торговлей, а также деревни
над городом (в результате вмешательства государства земледе
лие было производительнее и выгоднее ремесла в 1,5–4 раза; в
таких условиях вложение капитала в мануфактуру, мастерскую или
раздаточную систему становилось исторически бесперспектив
ным) (Непомнин, 1980, с. 4).
Так как государство получало подавляющую часть налогов и до
ходов от земледелия, права земледельцев (как помещиков, так и
крестьян) официальными институтами в целом охранялись.
Предпринимательство же в сфере ремесла и торговли было
лишено правовых гарантий. Городское самоуправление в Китае
отсутствовало, город стоял на казенной земле и, не являясь даже
самостоятельной административной единицей, составлял часть
того или иного уезда. В результате его жизнь во многом определя
лась всевластием местных чиновников, что идеологически подкре
плялось конфуцианской формулой: «Земледелие – ствол (основ
ное), торговля и ремесло – ветви (второстепенное)» и связанными
с ней формулами: «усиливать ствол, ограничивать ветви», «застав
лять народ идти в сельское хозяйство» (Непомнин, 1980, с. 5).
Еще одной особенностью китайского пути развития являлась
его цикличность – для Китая характерны периоды смуты, возни
кающие каждые 200–300 лет в связи с истощением возможностей
системы поддерживать постоянно возрастающую массу населе
ния. В результате смуты население резко уменьшалось, и цикл на
чинался снова.
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Для рассмотрения регенерационных возможностей китайской
цивилизации показательны именно периоды смуты и последующе
го восстановления. Эти периоды становились в Китае периодами
инноваций во всех областях. Но если в технологической области
инновации приживались и давали возможность повысить несущую
способность системы, то в политической области они отторгались,
и общество быстро эволюционировало к состоянию, близкому
описываемому традиционной китайской наукой как идеальное,
на Западе же отождествляемому с конфуцианским стилем
управления.
Для понимания механизмов работы традиционной системы
важно то обстоятельство, что ниже семейного владения имущест
венные права на такой важный ресурс, как земля, в традиционном
Китае не опускались. Земли как личного имущества, в отличие от
европейской традиции, не существовало. Вся она оставалась кол
лективным владением данной семьи. А над коллективным правом
семьи стояли имущественные права более высоких корпораций
(«большой семьи», клана). Земля не могла обрести частного юри
дического статуса владения изза множественности претендую
щих на нее субъектов права. Она являлась объектом пересекаю
щихся полномочий. В такой системе индивид оказывался отстра
ненным и от собственности, и от владения землей (Непомнин,
Меньшиков, 1999, с. 36). При куплепродаже земли из одних рук в
другие перемещалось всего лишь право владения, а не собствен
ности. При других операциях отдельно переходило и право поль
зования (держания). Таким образом, купляпродажа земли в Ки
тае не являлась свидетельством существования частной собст
венности (Непомнин, Меньшиков, 1999, с. 36, 40). Отрицательное
отношение к личностным владельческим правомочиям отражено
в традиционных моральнонравственных нормах (предосудитель
ный характер всего «частного», эгоизм как духовная измена об
ществу и т.п.).
Для китайского общества характерны:
1) опора на патриархальные квазиморальные нормы, максималь
но возможное на этой основе «сближение» власти с управляе
мыми;
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2)

передача интеллигенции (шэньши) судебных и управленческих
функций. Сращивание нижних уровней сословия шэньши с
верхушкой кланов. Замыкание на них и соответственно на всю
иерархически выстроенную систему практически всех клано
вых связей. Формирование на их основе всепроникающей бю
рократической системы;
3) фрагментарность, размытость и нечеткость общественных
структур;
4) деспотия как характеристика государства;
5) огромная роль государства и распределительной системы в
экономике;
6) из необходимости поддержания ситуации гипертрофирован
ности роли вертикальных связей вытекает политика последо
вательного угнетения групп, склонных к образованию горизон
тальных связей, ремесленников и торговцев.
Китайская традиционная модель управления доказывала свою
эффективность на протяжении многих веков. Китайская экономика
была вполне конкурентоспособной вплоть до XVII в., а по величине
ВВП она была вполне сопоставима с ведущими европейскими
странами и в XIX в.
Контакты с Западом ввиду несовместимости традиционной и
капиталистической структур приняли характер столкновения. Пока
давление было невелико, китайцами была использована возмож
ность, связанная с изоляционистской политикой. Серия поражений
Китая (1841, 1858, 1860, 1884, 1894, 1900 гг.) в войнах с Западом и
с модернизирующейся Японией привела к взлому традиционали
стской «обороны», к насильственному внедрению чужеродных
элементов в его структуры. При этом (по крайней мере, до конца
XIX в.) подразумевалось перенесение западных технологий при
сохранении неприкосновенности традиционных институтов.
Поражение в японокитайской войне (1894–1895 гг.), провал
«100 дней реформ» (1898 г.) и ихэтуаньская катастрофа (1900–
1901 гг.) кардинально изменили ситуацию. Стало очевидно, что
традиционные структуры, олицетворяемые империей Цин, не в со
стоянии защищать интересы ни одной из влиятельных групп в
обществе.
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Инициированные властями массовые погромы христиан и ино
странцев в ходе так называемого «боксерского восстания» 1899 г.
привели к иностранной оккупации и капитуляции Китая, а также к
попыткам последующих неудачных и половинчатых реформ. К
1910 г., через 2 года после смерти Цыси и загадочной смерти им
ператора Гуансюя, революционная активность достигла невидан
ного размаха. В условиях, когда императорский трон занимал со
всем ребенок Пу И, а маньчжурские принцы боролись друг с дру
гом за власть, восстания в Кантоне и других городах Китая посеяли
новые сомнения в законности властных полномочий династии Цин.
В 1911 г. началось антимонархическое восстание.
Фактически в этих условиях Китай утратил статус единого госу
дарства и превратился в асимметричную федерацию территорий,
контролируемых «полевыми командирами». В конце 1924 г. в ре
зультате переворота в Северном Китае власть захватили военные
лидеры из Маньчжурии. Коммунист Сунь Ятсен еще раньше дого
ворился с правителем СевероВосточного Китая Чжаном Цзоли
нем и главой пекинского правительства Дуанем Цижуем об «альян
се» и в декабре 1924 г. направился в Пекин, но умер. В ходе про
должавшейся гражданской войны одну часть Китая контролировал
военный диктатор Чан Кайши, другую – коммунисты, в Манчжурии
было создано марионеточное прояпонское правительство.
Бэйянский (1913–1927 гг.) и гоминьдановский (1927–1949 гг.)
режимы являлись переходными как по отношению к традиционно
му, коллективистскому обществу, так и к такому, который можно
назвать «европеизированным». При них сохранялись практически
нетронутыми отношения собственности на землю и соответствен
но все (хотя и начавшие трансформироваться) институты, опи
рающиеся на эти отношения. Не изменялась и производитель
ность труда в сельском хозяйстве.
Существенные, хотя и неоднозначные изменения произошли в
китайском городе, где наряду со старыми формами предпринима
тельства, такими как ростовщичество, скупка, купечество, появи
лись новые (фабрики, банки, акционерный капитал). Между ними
возникли переходные формы (компрадорство, предприниматель
ство чиновников). Важным отличием от предыдущего периода бы
ло то, что в целом прекратилось сознательное ограничение разви
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тия рыночных процессов – в условиях раздробленности страны и
неустойчивости власти на местах проводить такую политику было
затруднительно.
В 1937 г. между Японией и Китаем началась война, сопровож
давшаяся продолжением гражданской войны в Китае.
Идеологически Гоминьдан следовал заветам Сунь Ятсена, для
которого частные предприниматели – узкая группа безнравствен
ных стяжателей, занятых эгоистическим ограблением общества.
Реализация такой политики являлась движением назад по сравне
нию с бэйянским периодом господства милитаристов. Под лозун
гом национализации японской собственности и наследства про
японского правительства Ван Цзинвэя 76% ранее частного сектора
оказалось в руках казны (Непомнин, Меньшиков, 1999, с. 172). По
теряв, таким образом, поддержку основных социальных групп, Го
миньдан вполне справился с расчисткой поля деятельности для
пришедших ему на смену коммунистов. Их победа в гражданской
войне означала восстановление страны по традиционному вариан
ту (коллективизм, построенный на традиционных морально
нравственных нормах). Место старых шэньши (чиновников) в ней
заняли партийные функционеры, конфуцианства – маоизм.
После капитуляции Японии к 1949 г. группировка Чан Кайши бы
ла вытеснена на континент, к власти пришли коммунисты, устано
вившие режим революционного террора и экспроприаций (так на
зываемая «социалистическая законность», т.е. произвольное оп
ределение иерархией чиновников как неформальных правил пове
дения, так и наказания за отступление от них). Впрочем, внутри
самой КПК группировка Мао Цзэдуна смогла взять верх над внут
ренней оппозицией лишь к 1969 г. В стране начался массовый тер
рор, имеющий мало аналогов в истории (Куртуа, Верт и др., 1999).
Китай в полной мере использовал возможности мобилизацион
ной экономики, исчерпанные к концу 1970х гг., так и не достигнув
поставленных целей. Все это резко контрастировало с проявив
шимися к тому времени успехами гоминьдановской Китайской
Республики на Тайване. В 1949 г. на Тайване была снижена аренд
ная плата за землю, началась распродажа государственных и му
ниципальных земель, в 1953 г. – принудительная распродажа «по
мещичьих» земель. Крупная промышленность и банки, бывшие в
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1950 г. в государственной собственности, в течение 1950–1960х гг.
были приватизированы. Жесткий контроль над ценами отходил в
прошлое. Особенно быстро этот процесс пошел с 1974 г.
Пример Тайваня, видимо, сыграл определенную роль в приня
том решении о постепенном отходе от модели мобилизационной
экономики, в одном из первых (если не считать Югославию) госу
дарств коммунистического блока. Звеном, взявшись за которое
можно вытащить всю цепь, выбрали сельское хозяйство. Здесь
была впервые применена тактика медленного, дозированного вне
сения институциональных изменений («переходить реку, нащупы
вая камни»). «Семейный подряд», позволивший увеличить
производство основных продовольственных культур всего за 5 лет
на целую 1/3, был фактически даже не возвратом крестьянам ото
бранной у них ранее земли, а всего лишь разрешением ее содер
жания на очень жестких условиях.
Весьма вероятно, что те процессы, которые идут в КНР с
1979 г., подобны эволюции гоминьдановского социализма на Тай
ване полувеком ранее. В последнем случае, правда, само проти
востояние с коммунистами существенно облегчало идеологически
властям отход от архаичных социалистических ограничений.
Рынок в материковом Китае формируется в значительной мере
как патерналистский, с правом внеэкономического вмешательства
государстваарбитра в экономические процессы, где большую
роль играют «политические» решения экономических проблем, ве
дущиех к неэффективному хозяйствованию (распыление капиталь
ных вложений, «плохие кредиты», коррупция). Предприятия посте
пенно приватизируются, хотя сам этот термин в КНР табуирован.
В правовой сфере проявляется подавляющее превосходство
государственных структур над всеми остальными. Отсутствие чет
кого законодательства оставляет для них «свободу рук». В то же
время остальные структуры, оказавшись в ситуации правового ва
куума, вынуждены существовать под постоянным прессом неопре
деленности и необходимости както «договариваться» с государ
ством.
Последние попытки переворота – свержение Мао его преемни
ком Линь Бяо в 1971 г. и короткая ожесточенной схватка после его
смерти в 1976 г. Тогда победителем вышла сплоченная хунта,
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идеологом которой выступил Дэн Сяопин. Основными идеями но
вого руководства были:
−
отказ от массового террора;
−
допустимость мелкой частной собственности (постепенно ее
размеры увеличивались и достигли миллиардов долларов);
−
широкое привлечение зарубежных инвесторов при сохранении
однопартийной диктатуры и «социалистической законности».
Оппоненты хунты были не просто отстранены от власти, но и
подвергнуты репрессиям.
Иностранцы привычно получили в Китае экстерриториальный
статус, т.е. личную неприкосновенность и индивидуальные эконо
мические режимы. Что касается собственно китайского бизнеса,
то правящая группировка опасается его и выборочно применяет
абсурдные законодательные нормы. Так, буквально в 2002 г. ново
введениями стали смертная казнь и пожизненное заключение за
преступления в экономической сфере. Высшая мера грозит нару
шителю за контрабанду, незаконные валютные операции и спеку
ляцию, «связанные с извлечением баснословных прибылей».
Смертная казнь предусматривается за экономические преступле
ния, ущерб от которых превысил 100 тыс. юаней (около 12 тыс.
долл.). Как правило, такая мера применяется вместе с конфиска
цией имущества и к любым лицам независимо от их должностного
и финансового положения. Показательна история миллиардера
Моу Цичжуна, приговоренного к пожизненному тюремному заклю
чению за «получение обманным путем банковского кредита в раз
мере 75 млн долларов». В этом же ряду – атаки на виды бизнеса,
«патронировавшиеся» ранее доминировавшей в ЦК КПК шанхай
29
ской группировкой (арест Чжан Жункуня) .
Свободная пресса, выборы, независимый суд и т.п. в коммуни
стическом Китае, как и в докоммунистическом, отсутствуют.
Несмотря на крайне неблагоприятное историческое институ
циональное наследие, Китай имеет немало очевидных преиму
ществ перед Индией. Это отсутствие груза кастовой системы и со
ответственно более предприимчивое и активное население, более
развитая и богатая диаспора, определенный иммунитет у части
29
Габуев А. Шанхайских коммунистов лишили капиталиста // Коммерсантъ. № 199.
24 октября 2006 г.
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общества к социалистическим, государственническим ценностям,
привитый свирепым коммунистическим режимом. Наконец, за
манчивый опыт «островков капитализма» – Гонконга, Тайваня.
Единственное, чего не было в истории Китая, – столетия более или
менее ответственной оккупации правовым демократическим госу
дарством.
Ближайшие десятилетия дадут будущим историкам материал
для ответа на вопрос: какой из этих двух наборов благ предпочти
тельнее для построения эффективных институтов?

2.12. Турция
Примерно с середины XIX в. отставание Османской империи от
передовых стран Европы становится очевидным. Это проявляется
в серии военных поражений и, как следствие, в ряде территори
альных потерь. Неудачи во внешней политике вынудили прави
тельство (в лице султана и его приближенных) перенимать евро
пейский опыт, включая попытку внедрения некоторых «демократи
ческих» институтов, – такое развитие событий было характерно для
большинства догоняющих стран. Под европейским влиянием про
изошла либерализация экономики, узаконилось право собственности
на землю, на свободу торговли и ряд других мероприятий, но все это,
по мнению некоторых турецких исследователей, окончательно разори
ло империю. По другой версии, как раз недостаточная европеизация
привела к экономическому краху и к развалу Османской империи
(окончательно – после Первой мировой войны). Так или иначе, уже в
1879 г. турецкое государство официально было признано банкротом
(это напоминает историю Египта, где также случилось банкротство и
примерно в то же время, – Египту это фактически стоило независимо
сти).
Не вызывает также сомнения факт, что новые институты оказа
лись мало жизнеспособными на турецкой почве: в большей или
меньшей степени это было заметно вплоть до настоящего време
ни. Наиболее явственно это проявляется в отторжении различных
элементов западной цивилизации традиционной культурой и пре
жде всего исламом (многие реформы начиная еще с реформ Се
лима III в начале XIX в. заканчивались неудачами), хотя для Турции
фактор исламизации общества менее характерен, чем для других
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мусульманских стран. Турция официально становится светским
государством уже в 1928 г.
Конституция 1876 г. реально не действовала. В 1908 г. к власти
пришли так называемые «младотурки». Они добились восстановле
ния Конституции и созыва парламента, но сами повели политику жес
токого подавления всех свобод, особенно свобод немусульманского
населения Турции (достаточно вспомнить устроенный ими геноцид
армянского населения 1915 г.).
После Первой мировой войны к власти пришел Мустафа Кемаль
(Ататюрк), который попытался сделать из Турции светское госу
дарство. Конституция Турции, утвержденная в 1924 г., с неболь
шими изменениями действует по настоящее время. Вместе с
тем демократические нормы даже там, где они были провозгла
шены, оставалась часто нереализованными. Женщины были от
странены от участия в выборах и не могли баллотироваться в депу
таты (допущены лишь в 1934 г.). Свобода слова, собраний, печати
и передвижения была ограничена в интересах национального
единства, сохранялась однопартийность, а реальная власть при
надлежала армии (в дальнейшем армия неоднократно вмешива
лась в политические процессы в Турции). Кстати, армия в Тур
ции является чемто вроде последнего аргумента против посто
янно угрожающей исламизации общества (что подтвердили пе
ревороты 1960, 1980 гг. и вмешательство 1996 г.).
После Второй мировой войны кемалистский режим стал ре
формироваться, так была создана новая Демократическая партия
во главе с бывшим премьером Дж. Баяром, которой и удалось по
бедить на выборах 1954 г. Однако в условиях кризиса новая власть,
еще вчера критиковавшая старую за недостаточный демократизм,
сделала ставку на административный прессинг недовольных. Ге
нералитет эту ставку не поддержал, произошел военный перево
рот 1960 г., в результате которого демократические свободы были
восстановлены. Народнореспубликанская партия (НРП) и Партия
справедливости (преемник Демократической) поочередно сменя
ли друг друга у власти. В 1980 г. произошел очередной – на этот
раз бескровный – переворот, и в 1982 г. была принята новая Кон
ституция Турции, впрочем, попрежнему сохраняющая эту страну в
качестве парламентской республики с серьезными полномочиями
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надзорных органов и неформально стоящих за ними военных. В
1996 г. имел место очередной переворот, в результате которого
заподозренная в исламизме Партия благоденствия была распуще
на судом, а правительство ушло в отставку.
Конституция 1982 г. предусматривает также создание Консти
туционного суда, проверяющего правовой статус законодательных
актов. В основу Судебного кодекса Турции положены Гражданский
кодекс Швейцарии, Уголовный кодекс Италии и Коммерческий ко
декс Германии.
Судебная система Турции содержит большинство правовых га
рантий, свойственных демократическим странам, однако на прак
тике сформированный в 1982 г. Конституционный суд произвольно
запрещает политическую деятельность тех или иных политиков или
даже партий. В действительности большие прерогативы при на
значении судей и формировании судов высшей инстанции имеет
исполнительная власть в лице президента, правительства и Выс
шего совета судей и прокуроров (ВССП). Так, ВССП, который ве
дает вопросами назначения судей, повышения их в должности, пе
ревода на другое место работы, вынесения им дисциплинарных
взысканий, вплоть до исключения из состава судей, возглавляется
по должности министром юстиции, а его члены избираются прези
дентом страны из числа кандидатур, предлагаемых Высшим кас
сационным судом (ВКС) и Высшим административным судом
(ВАС). Члены же ВКС и большая часть членов ВАС, в свою очередь,
избираются тем же ВССП. Есть проблема «временной» ст. 15 Кон
30
ституции (невозможность опротестования в судебном порядке
решений военной администрации в период ее правления (1980–
1983 гг.) и судебного преследования лиц, эти решения принимав
30
«Во время войны, мобилизации, военного и чрезвычайного положения осуществ
ление основных прав и свобод может быть частично или полностью приостановлено
или могут быть приняты меры, определяемые ситуацией, которые умаляют гаран
тии, установленные Конституцией, при условии, что обязательства, вытекающие из
международного права, не нарушены.
Даже при обстоятельствах, обозначенных в части 1, права человека на жизнь, на
неприкосновенность материального и духового достояния личности неприкосно
венны, за исключением смерти, наступившей в соответствии с законами военного
времени…». См. на сайте: http://www.concourt.am/wwconst/constit/turkey/turkold
e.htm.
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ших), неподотчетность судебному контролю решений, принимае
мых в период действия законов о чрезвычайном и осадном поло
жении, которые ограничивают права и свободы граждан.
После ареста и осуждения лидера курдских боевиков Оджолана,
более 20 лет ведшего террористическую войну против Турции, на
ступил период затишья в сфере прав человека, но дискуссии на эту
тему регулярно привлекают общественное мнение.
В обществе существует заметный спрос на присоединение к
Европе и, со значительными оговорками, на европейские ценно
сти. Оговорки касаются, однако, весьма существенных ценностей.
Так, отказ общества (а не только государства) признать факт гено
цида армян вряд ли может считаться второстепенным и касаю
щимся академических споров. Он отражает четкое осознание при
оритета государственных интересов этнического турецкого госу
дарства над всеми иными – как частными, так и групповыми – ин
тересами. Постепенное продвижение Турции в сторону Европы
обеспечивается пока не только и не столько глубокими реформами
турецких институтов, сколько оппортунизмом европейских и аме
риканских политиков, стремящихся к решению краткосрочных по
литических проблем и к более глубокому вовлечению Турции в
коалицию против террора радикальных исламистов.

2.13. Нигерия
Нигерия, самая большая по численности населения страна в
Африке, была включена в Британскую империю частями и в разное
время (свыше 100 млн человек, данные весьма приблизительны,
так как за время независимости ни разу не удалось провести пере
пись населения, отражающую действительное состояние дел). С
1914 г. носила название «Колония и протекторат Нигерия». Около
половины населения составляют мусульмане (север страны, наи
более многочисленны – хауса и фульбе), на юге преобладают не
давно обращенные христиане и представители традиционных для
Африки культов. Здесь доминируют йоруба (запад) и игбо (восток).
Ко времени окончания Первой мировой войны здесь утверди
лась так называемая «система непрямого колониального управле
ния», характерная для британских непереселенческих колоний, бо
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лее дешевая и эффективная по сравнению с французской систе
мой прямого контроля.
На севере она была основана на политикоадминистративных
структурах мусульманских эмиратов. Англичане признали права и
привилегии мусульманских династий фульбе, установивших кон
троль над городамигосударствами хауса после распада государ
ства Сонгаи в начале XIX в. Колониальная администрация гаранти
ровала свободное отправление культов, оставила существовав
шую иерархию мусульманской знати. «Туземную» администрацию
каждого эмирата (в Северной Нигерии в разное время их число
колебалось от 34 до 37) возглавлял эмир. В нее входили мусуль
манские суды, аппараты центрального (эмиратского) и местного
управления. Колониальная администрация выплачивала эмирам и
служащим «туземной» администрации жалованье.
В Южной Нигерии никакой централизованной системы управле
ния не существовало до 1917 г., когда британская колониальная
администрация искусственно ввела систему, существовавшую на
Севере и здесь. Были созданы новые административные единицы,
объединявшие группы деревень. В них назначали вождей. Эти на
значенные вожди очень часто не пользовались у местного населе
ния авторитетом. Так, в 1929 г. вспыхнули волнения на Юго
Востоке, спровоцированные слухами о вводящемся налогообло
жении женщин. Сами слухи возникли после решения одного из на
значенных вождей о переписи женщин и детей наряду со скотом.
Британский генералгубернатор назначал в провинции своих
полномочных представителей – резидентов и окружных уполномо
ченных для контроля за «туземной» администрацией. Их пределы
власти были очень широки. Сам генералгубернатор располагал
верховной законодательной, исполнительной и судебной властью.
Во главе северной и южной групп провинций находились вице
губернаторы, ответственные перед генералгубернатором.
Система управления начала активно реформироваться после
Второй мировой войны. В 1947 г. была принята так называемая
«Конституция Ричардса», по которой Нигерию разделили на 3 ад
министративные области: Северную (основное население – хауса,
фульбе), Западную (йоруба) и Восточную (игбо). Каждая область
получила свой законодательный орган – собрание. Собрание Се
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верной области состояло из двух палат – ассамблеи и палаты вож
дей. Региональные собрания обладали исключительно совеща
тельными функциями. Конституция расширила полномочия цен
трального законодательного совета (существовал с середины
XIX в.). За генералгубернатором сохранилось право вето на любое
решение того или иного законодательного органа.
Конституция 1947 г. не решила проблем. Неудовлетворенность
существующим положением дел привела к появлению все новых и
новых конституций. 1950е годы характеризуются как годы «кон
ституционных конференций».
Основной проблемой в политической сфере представлялись
противоречия между мусульманским Севером и христианско
анимистским Югом. Северонигерийские эмиры не стремились к
независимости и опасались, что после ухода англичан бедный ква
лифицированными кадрами Север захлестнут потоки южан, чуж
дых им по языку, вере, обычаям. Одной из причин такого положе
ния были различные на Севере и Юге системы образования, сло
жившиеся в XX в. Так как школьное и начальное профессиональное
образование проводились, как правило, христианскими миссионе
рами, на первоначально языческом Юге они получили сравнитель
но широкое распространение. На Севере к распространению госу
дарственного школьного образования колониальная администра
ция относилась очень осторожно, опасаясь негативной реакции
мусульманских авторитетов. По этой же причине христианская
миссионерская деятельность там была запрещена.
Нигерия получила независимость 1 октября 1960 г. Тогда же она
вошла в Британское Содружество наций. Страна получила систему
управления, скопированную с британской. В 1959 г. были проведе
ны первые парламентские выборы.
В первые годы независимости правительственная стратегия
«экономического либерализма» состояла в ограничении роста го
сударственного сектора, гарантий для иностранного капитала пе
ревода прибылей за границу, репатриации капитала. Налоговые и
таможенные льготы, данные местным предпринимателям, были
распространены на иностранных инвесторов. До 1965 г. (начало
междоусобиц) приток иностранных капиталов превышал их вывоз.

65

Последующие годы отмечены военными переворотами (1966
(дважды), 1975, 1976, 1983 гг.), которым обычно предшествовали
межэтнические столкновения (например, избиение в Северной
области южан, в основном игбо, в сентябре–октябре 1966 г., когда
погибло около 30 тыс. человек, и их исход (1,5 млн беженцев) в
районы будущей Республики Биафра), разгул коррупции и крими
налитета, отделение нефтедобывающего ЮгоВостока в мае
1967 г. (Республика Биафра) и последовавшая за этим кровопро
литная (1 млн убитых) гражданская война (1967–1970 гг.).
На эти события накладывались резкие колебания цен на нефть.
При этом ВВП на душу населения колебался от 1000 долл. (1980 г.)
до 300 долл. (1995 г.) и снова до 1000 долл. (2004 г.). Периоды па
дения цен на нефть сопровождались быстрым ростом внешнего
долга страны, скачками цен на товары первой необходимости
(1986 г. – в 3 раза), сопровождаемыми требованиями их регулиро
вания (часто удовлетворяемыми), высокой инфляцией. Накачка
страны нефтедолларами в период подъема цен на нефть и быст
рый рост импорта привели к потере конкурентоспособности аг
рарного сектора, к снижению площади обработанной земли, без
работице.
Описанные события несколько маскируют причины неустойчи
вости нигерийского общества. Но если взглянуть на проблему ши
ре, то можно увидеть, что эти причины являются общими как для
Нигерии, так и для остальных стран Тропической Африки.
Наиболее резким, бросающимся в глаза отличием от принятого
на Западе, в общественных отношениях Тропической Африки яв
ляется клиентнопатронная система отношений, трайбализм. В ее
основе лежит неразвитость социальных отношений как по горизон
тали (социальные, профессиональные, религиозные группы), так и
по вертикали (устоявшейся иерархии выше уровня клана еще нет).
Квазиморальная система, или, точнее, комплекс «мягкой ин
фраструктуры» (по определению Нисканена), на которой осно
ван трайбализм, была сформирована на почве родовых отноше
ний догосударственного периода и подтвердила свою относи
тельную эффективность в условиях низкопродуктивного сельского
хозяйства.
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Собственность на землю рода с постоянным перераспределе
нием участков, отсутствие семьи в европейском понимании (когда
основной ячейкой африканского общества является женщина с
детьми, а не дети с их родителями), многоженство (в Нигерии 40–
50% женщин до сих пор состоит в таких браках, в том числе и в
формально христианских семьях), невысокая престижность труда у
мужчин, культ предков, освящающий сложившееся положение дел
и фактически заставляющий женщин рожать максимально воз
можное число детей, – все это обеспечивает максимально воз
можную гибкость и устойчивость такой структуры в условиях рез
ких колебаний урожая, потребления и соответственно численности
членов рода.
Европейская колонизация изменила условия существования
традиционных африканских обществ коренным образом. Очевид
ное для всех культурное превосходство европейцев стимулирова
ло принятие внешних форм их культуры: христианства (там, где не
утвердился ислам, как на ранее языческом Юге Нигерии), демо
кратических форм управления, европейского образования. Внеш
ние формы, однако, наполнились чисто африканским содержани
ем, а симбиоз культур привел к результату, отличному как от тра
диционного африканского, так и от европейского общества.
Африканское христианство, как и африканский ислам, носит яр
ко выраженный полуязыческий характер (большинство африкан
ских христиан и мусульман попрежнему верят в то, что предки
вмешиваются в дела людей и отправляют соответствующие куль
ты), характер семейных отношений практически не изменился да
же в европеизированных семьях.
Такая система моральнонравственных норм, основанная на
безусловном приоритете родовых (клановых) связей, препятствует
образованию вертикальных и горизонтальных общественных
структур, основанных на прямых межличностных связях. Африкан
ские общества колониального периода в своем большинстве не
имели опыта государственности. В случае Нигерии некоторый
опыт имелся лишь у хауса и фульбе в городахгосударствах Севера
и у йоруба в городахгосударствах ЮгоЗапада. Наследовав соз
данные европейцами территориальные образования и лишившись
в их лице авторитетных арбитров, африканцы вынуждены были на
67

лаживать межобщинные и межклановые связи практически «с
нуля».
Необходимость в государстве в постколониальный период про
явилась в африканских обществах в следующих формах:
1. Необходимость в механизме, перераспределяющем доходы от
экспорта сырья. Следует отметить, что в Нигерии государство
получило определенную независимость от обслуживаемого им
общества за счет контроля доходов от нефтедобычи, начав
шейся в последние годы колониального периода. Это, в допол
нение к прочему, привело к повышению ценности овладения
государственной властью со стороны соперничающих за
власть групп (объем нефтедобычи с 1966 по 1974 г. вырос с 21
до 111 млн т; в 1975 г. на долю нефти пришлось 98% экспорта в
стоимостном отношении).
2. Необходимость в механизме, перераспределяющем иностран
ные кредиты, которые составляют в беднейших странах весьма
существенную часть их доходов.
3. Механизм гашения сепаратистских конфликтов. Это особенно
актуально для больших стран, зависимых от экспорта ресурсов
с небольшой части их территории и подвергшихся разруши
тельным гражданским войнам с пытавшимися отделиться «бо
гатыми» провинциями (Биафра, Катанга), а также со сравни
тельно мирной Кабиндой.
Этих механизмов для Африки пока оказывается достаточно: за
45 постколониальных лет их существования дезинтеграции под
верглась только Сомали, а также на некоторое время Ангола.
Функционирование традиционных обществ внутри специфиче
ски возникших африканских государств, скопировавших демокра
тические формы бывших метрополий, привело к коренному изме
нению сути таких институтов, как частная собственность, демокра
тия, самоуправление, независимое судопроизводство.
Доминирование рода над личностью приводит к доминирова
нию отношений типа «патрон–клиент» во всех сферах африканско
го общества. Там, где европейское сознание привыкло встречать
личность и личный интерес, оно сталкивается с группой (кланом) и
ее совершенно специфическими интересами. Общественные ин
ституты оказываются разделенными между кланами и используют
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ся не «по назначению», а в качестве «кормушки» контролирующих
их кланов.
Учитывая сказанное, а также то обстоятельство, что престиж
ность производительного труда среди мужчинафриканцев значи
тельно ниже, чем в «старых цивилизациях», можно констатировать,
что эффективность экономической деятельности в таких общест
вах заведомо ниже, чем в западных и азиатских. Этот факт находит
свое выражение в отсутствии перспектив для обрабатывающей
промышленности в Тропической Африке, несмотря на богатую
сырьевую базу, низкую стоимость труда и растущий уровень обра
зования.
Сельское хозяйство в условиях фактически коллективной (ро
довой) собственности на землю стагнирует в большинстве стран
Тропической Африки, а если учесть быстрый рост населения и про
грессирующее разрушение окружающей среды (в частности, на
ступление пустынь), то дефицит продовольствия и сельскохозяй
ственного сырья фактически усугубляется с каждым годом. То, что
корень проблемы лежит именно в культурных традициях (особенно
в традициях собственности), показывают успехи хозяйств белых
поселенцевфермеров в Зимбабве до начала кампании их экспро
приации режимом Мугабе. Институты, существовавшие в стране
после получения независимости, были одинаковы как для белых,
так и для черных.
Доходы от добывающей промышленности изымаются африкан
скими государствами в виде природной ренты, а их использование
служит, как показано выше, одним из источников их укрепления в
существующем в настоящее время виде.
Традиционное африканское общество прорастает и в институ
тах представительной демократии. Интересно, что институт мо
нархии в них не привился, – на континенте явно доминируют рес
публики, а между Сахарой и Калахари не удалось утвердиться ни
одной монархии, хотя попытки были.
Отторжение иерархических структур – как монархий, так и регу
лярно возникающих диктатур – проистекает из невозможности их
опоры если не на все, то хотя бы на часть общества. Африканский
лидер может выступать здесь только как патрон. И только как па
трон своей клиентеллы, интересы которой, как правило, не совпа
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дают с общегосударственными и признаются законными только
самой клиентеллой. Следствием такого положения является не
эффективность всех общественных институтов, обычно описывае
мая как повальная коррупция и казнокрадство, непотизм и про
фессиональная некомпетентность.
Так как необходимость расширения базы поддержки толкает
конкурирующих друг с другом патронов к проталкиванию «своих»
клиентов во все возможные «теплые местечки», а число таких
«местечек» ограничено, процесс, в конце концов, переходит в
плоскость прямой борьбы патронов за «куски» государственного и
корпоративного «управления». Когда «кусков» государства не хва
тает, африканцы периодически обращают внимание на частную, в
том числе на иностранную собственность. (Так, в Нигерии за годы
независимости прошло несколько волн так называемой «нигери
зации кадров», захватившей не только государственный, но и част
ный сектор. При этом ТНК (транснациональные корпорации) в
большинстве своем проигнорировали «нигеризацию», но многим
мелким и средним собственникам пришлось покинуть бизнес,
правда, за выкуп.)
Проигравшие «выдавливаются» из распределяющей блага го
сударственной сети и переходят в «оппозицию». Ее претензии
оформляются как требования плюрализма, либерализации, прива
тизации и борьбы с коррупцией. Рано или поздно число оппози
ционеров становится критическим, ситуация выходит изпод кон
троля, и властная пирамида переворачивается. Властный аппарат
перетряхивается, ситуация возвращается к исходной точке, и на
чинается новый цикл с новыми действующими лицами и на первый
взгляд с тем же конечным результатом. Но уже просматриваются
группы, заинтересованные в стабильном государстве как основе
своего существования (в первую очередь – военные).
Возникшая ситуация перманентного кризиса вынуждает приме
ряться к различным схемам управления – от демократических до
авторитарных, к переходу от гражданского управления к военному
и наоборот. В экономической сфере в зависимости от ситуации и
ресурсов, контролируемых государством, также испытываются
различные способы воздействия – от упора на рыночные механиз
мы, активного привлечения иностранного капитала, в том числе
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ТНК, кампаний по жесткой экономии государственных средств до
попыток государственного регулирования цен, отдельных облас
тей хозяйства, а также крупномасштабного строительства «пре
стижных», но экономически неоправданных объектов.
Независимая Нигерия испытала все эти формы (кроме крайних
социалистических). Движение от кризиса к кризису сопровождает
ся частой сменой моделей развития и их носителей. Однако общее
направление развития можно рассмотреть уже сейчас. По мере
укрепления горизонтальных связей в нигерийском обществе
(главным образом за счет организаций мелкого и среднего бизне
са) появляется база для установления объединяющей все этниче
ские группы (или, по крайней мере, их большинство) устойчивой
цепочки авторитарных режимов, отражающих не групповые, трай
балистские, а общенигерийские интересы.
Предсказать, как именно будут сформулированы будущим ни
герийским обществом эти интересы, пока нельзя. Хотя в целом
можно утверждать, что традиционное африканское общество бы
стро движется к катастрофе.
Формирование на традиционной африканской основе работо
способных институтов западного типа в обозримом будущем не
представляется возможным (см. также Приложение 2).
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3. Статистический анализ: краткое описание
методики и полученных результатов
3.1. Анализ панели из 13 крупных стран
на данных о росте за 2000 лет
В выборку включено 13 крупных стран (см. Приложение 1). Раз
меры страны и численность населения несколько уменьшают воз
действие случайных факторов, конъюнктуры, столь значимой, к
примеру, для Нидерландов – передовой страны, институциональ
ного лидера Европы и в определенной мере образца для подража
ния даже во второй половине XVIII в. Величина экономики, по по
нятным причинам, далеко не всегда соответствует размеру терри
тории и численности населения.
Рассмотрим следующие страны:
• европейские – Франция, Англия, Германия, Австрия (была дей
ствительно крупной в рассматриваемых периодах – до 1913 г.),
Италия, Россия;
• американские – США, Бразилия, Мексика;
• азиатские – Китай, Индия, Япония;
• и африканский Египет (хотя и уступающий соседу – Израилю –
по ВВП).
Рассматривались следующие периоды (кроме тех случаев, ко
гда таковые не имеют смысла, например, для относительно моло
дых государств): 0–1000 гг.; 1000–1500 гг., 1500–1820 гг., 1820–
1870 гг., 1870–1913 гг., 1950–1973 и 1973–1994 гг.
Объясняемой переменной являются средние темпы роста по
душевого ВВП за 2000 лет, независимыми – набор институцио
нальных переменных. Выбор периодов обусловлен основным ис
точником статистических данных о динамике ВВП – «The World
Economy. A Millennial Perspective» М. Мэддисона (Maddison, 2001).

Таблица 3.1
Независимые переменные
№ п/п
1.

Наименование
переменной
и ее обозначение
Отсутствие массовых ре
прессий и преследований
предпринимателей
X1

Принимаемые значения и комментарии
Логическое произведение двух перемен
ных; принимает значения –1 (очевидно
наличествовало либо преследование
предпринимателей, либо укрепление вла
стной вертикали посредством массового
уничтожения подданных); 1 – оба явления
очевидно не наблюдаются; 0 – ситуация
неочевидна или меняется в течение рас
сматриваемого периода

2.

Традиция специфицирован
ной частной собственности
X2

Сочетание формальных юридических га
рантий частной собственности (т.е. не
средневековых «владений», «держаний», а
собственности) и соответствующих право
применительных практик

3.

Неприкосновенность лично
сти
X3

Сочетание законодательного закрепления
и соответствующих правоприменительных
практик

4.

Демократия налогопла
тельщика
X4

Власть, налоги и порядок расходования
собранных средств устанавливаются ре
шением большинства налогоплательщиков
(даже если это одни мужчины)

5.

Свобода предприниматель
ства
X5

Отсутствие «привилегий», лицензий и т.п.
разрешительных процедур на старте биз
неса

6.

Госрегулирование или вы
сокие налоги
X6

Введение новых лицензионных и иных раз
решительных процедур для бизнеса в XX в.

7.

Интервал до 1000 долл.
после 1950 г.
X7

Условные доллары 1990 г.: «1» ставится на
страны, сохранившие крайнюю нищету в
течение большей части соответствующего
периода. Периоды до 1950 г. помечены «0»

8.

Интервал до 3000 долл.
после 1950 г.
X8

«1» ставится на страны, сохранившиеся в
бедности в течение большей части соот
ветствующего периода. Периоды до
1950 г. помечены «0»
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Переменные 7 и 8 необходимы для того, чтобы пометить пери
од, в течение которого специфическим ресурсом экономического
роста становятся кража и дарение знаний и технологий из разви
тых стран (развитыми странами), а также массированные инвести
ции этих стран в человеческий капитал отсталых стран.
Пропуск периода 1913–1950 гг. объясняется тем, что две миро
вые войны, изменения границ, массовые миграции и т.п. делают
этот период плохо сопоставимым с другими.
Пропуск периода 1950–1973 гг. для Китая связан с сомнениями
в достоверности статистики. Отчасти из тех же соображений, но
главным образом изза проблемы сопоставимости не включены в
анализ советский и постсоветский периоды российской истории
(так как у М. Мэддисона они не разделяются).
Таблица 3.2
Основные результаты
№ п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Независимые переменные
Набор базовых прав (логическое
произведение X1*X2*X3)
Набор при демократии налого
плательщика (логическое произ
ведение X1*X2*X3*X4)
Бизнес – климат – свобода пред
принимательства при отсутствии
избыточного госрегулирования
(X5* X6)
X3,
X7
(неприкосновенность личности;
бедные страны)
X3,
X6
(неприкосновенность личности;
беднейшие страны)
Набор при демократии налого
плательщика (логическое произ
ведение X1*X2*X3*X4);
X7 (бедные страны)

T-статистика

Fстатистика

6,82

46,48

7,32

53,6

5,0

25,0

7,1
5,03

41,23

6,36
4,04

33,86

8,59
56,01
5,72

Результаты анализа содержательно совпадают с ранее полу
ченными результатами для переходных экономик (Мау, Жаворон
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ков, Яновский и др., 2003), т.е. условия для стабильного долго
срочного экономического роста складываются по мере укоренения
гарантий базовых прав.
Исключением – вполне вероятно, временным – являются бед
ные страны с высокими темпами экономического роста в конце XX в.
Эти случаи помечены переменными 7 и 8.
Соотношения 1–3 являются парными линейными регрессиями.
Соотношение 6, в котором независимыми являются две не корре
лирующие друг с другом переменные (как и в соотношениях 4 и 5),
включая комплексную (являющуюся логическим произведением
«пакета базовых прав личности» и демократии налогоплательщи
ка), демонстрирует наилучшую объясняющую способность.

3.2. Демократия, экономический рост,
стабильность темпов: 1820–2000 гг.
31

А. Пжеворский (Przevorski et al, 2000) показал , что при отсутст
вии преимуществ в темпах экономического роста демократии де
монстрируют большую по сравнению с диктатурами устойчивость
темпов этого роста. Также очевидно, что подавляющее большин
ство богатых стран являются демократическими. Таким образом,
напрашивается необходимость проверки гипотезы о том, что в ис
торически долгосрочном периоде (более 100 лет) демократиче
ский строй (точнее, правовая демократия – см. (Мау, Яновский,
Жаворонков и др., 2003)) имеет положительную статистическую
связь с темпами роста подушевого ВВП.
Данный раздел, разумеется, не является «доказательством»
преимуществ демократии и не претендует на это. Подготовленная
весьма грубая (в силу многочисленных «восстановлений» пропу
32
щенных данных с ослаблением связи ) статистическая иллюстра
ция показывает наличие очевидной и сильной связи между рядом
переменных.
Полученные соотношения не позволяют отвергнуть гипотезу о
наличии преимуществ правовой демократии перед любыми аль
тернативными режимами на имеющихся данных и на исторически
31
32

На 40летнем периоде – 1950–1990 гг. – и на выборке из 100 стран.
То есть с тем, чтобы заведомо не усилить связь искусственно.
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долгосрочном периоде (т.е. Very Long Run, используя соответст
вующий англоязычный экономический термин).
3.2.1. Данные
Статистические данные (значения подушевых ВВП) взяты из
сборников М. Мэддисона (Maddison, 2001, 2003). Эти данные, а
также результаты подсчета продолжительности правовой демо
кратии по странам сведены в Приложении 3. По многим странам
нет данных за XIX в. Для отсталой и недемократической страны при
отсутствии данных брался показатель ВВП на душу в 1820 г. на
уровне, наименьшем для данной группы стран (что повышало ее
средние темпы роста и снижало объясняющую способность). Для
стран с приблизительно средним стажем демократического разви
тия стартовые значения ВВП на душу выбирались на среднем для
данной группы стран уровне.
Таким образом, «восстановленные» данные касались показате
ля ВВП на душу 1820 г. и не должны были искусственно повысить
объясняющую способность модели. Общее число стран в выборке
с учетом «восстановленных» значений ВВП 1820 г. составило 149.
Без такового – 49.
Нефтяные монархии не включены в выборку (по ним не «восста
навливались» отсутствующие у М. Мэддисона данные за XIX в.) в
силу нежелательности усложнения модели дополнительной пере
менной.
Продолжительность режима правовой демократии в стране оп
ределялась с использованием данных Freedom House, Пжеворско
33
го (Przevorski et al, 2000) , справочника ТанинаЛьвова по истории
выборов в мире (2001), а также источников, использованных для
сбора данных к Приложению 2.
При этом представляется очевидной неполная сопоставимость
режима правовой демократии – к примеру, Англии 80х годов XIX в.
и большинства латиноамериканских демократий в первой полови
не XX в. (не в пользу последних). Ряд очевидных проблемпровалов
учитывались, хотя и грубо, с выделением различных состояний
правовой демократии:
а) правовое демократичное государство (RoL Democracy);
33

На сайте http://www.freedomhouse.org.

76

б)
правовое
государство
с
элементами
демократии
(RoL&DemElements);
в) основы демократичного режима с элементами правового го
сударства (Dem_basis&RoLElements);
г) нелиберальная демократия (IllibDemocracy).
Наличествующие данные по большому количеству стран и по
практически всем крупным регионам (что позволяет приблизи
тельно оценить интервалы стартового подушевого ВВП еще для
нескольких десятков стран), представленные М. Мэддисоном, по
зволяют произвести такую оценку для 145 стран.
При этом страны, для которых стартовый уровень ВВП не ука
зан, оценивались следующим образом: для стран со стажем демо
кратии, измеряемым десятилетиями, бралась максимальная оцен
ка для данного региона; для стран, не имеющих такого стажа или
имеющих всего лишь несколько лет опыта демократии в период
1820–2000 гг., мы выбирали наименьший уровень. Это приводило к
снижению среднего темпа роста подушевого ВВП для демократий
и к повышению его для авторитарных стран с тем, чтобы не завы
34
сить значимость демократии .
Отмечались следующие наиболее распространенные пробле
мыпровалы собственно демократии, а также провалы в поддер
жании режима власти закона и защиты базовых прав личности
(Rule of Law):
• несменяемость власти;
• проблемы с честным и равным представительством и процеду
рой регистрации избирателя.
Вставка 2.
Мы не считаем демократию налогоплательщика менее свобод
ной или нравственной или развитой формой демократии, чем де
мократия всеобщего избирательного права. Никакой проблемы с
честным представительством не существует, если каждый, кто за
платил налоги выше установленного порога, независимо от других
параметров (вера, раса, пол, место жительства) получает право
34

Разумеется, это завысило значимость стартового ВВП для последующего роста,
поскольку в подавляющем большинстве случаев страны с опытом демократии отли
чаются от недемократических стран существенно более высокими темпами роста.
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голоса. Проблемы возникают тогда, когда одни налогоплательщи
ки имеют право голоса, а другие его лишены либо ограничены в
нем крайне неравномерной нарезкой избирательных округов (ти
пичный пример – Англия до реформы 1832 г.).
Внушительный (многовековой) опыт самоорганизации еврей
ских общин учтен следующим образом: показатель предшествую
щей демократии налогоплательщика для Израиля установлен как
100летний.
3.2.2. Переменные
Таблица 3.3
№
п/п

Обозначение
переменной

Описание переменной

1
1.

2
GDPavgrowth

3
Средние темпы роста подушевого ВВП за период
1820–2000 гг.

2.

StartGDP

Подушевой доход на начало периода – 1820 г.

3.

DemocrTaxp

Число лет (продолжительность) демократии на
логоплательщика

4.

RoL Democracy

Число лет (продолжительность) режима правовой
демократии в стране (не исключая периода де
мократии всеобщего избирательного права, не
смотря на очевидную несправедливость послед
него): США, Англия после 1832 г., Франция – Тре
тья республика до 1940 г. и т.п. (правительство
может и в суде проиграть и уйти в результате
выборов)

5.

RoL&DemElements

Правовое государство с элементами демократии
(Англия до 1832 г., Голландия в XVII–XVIII вв.,
Франция – Июльская монархия) – оказалось ред
ким типом: в правовом государстве суд незави
сим, и правительство может «потерять лицо» в
суде.
«Элементы» означают наличие регулярных выбо
ров, парламента со значимыми полномочиями
(налоги, бюджет), политическую конкуренцию, но
не каждый налогоплательщик может стать изби
рателем либо неравенство представительства
избирателей отличается, как правило, на порядок
и более
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Продолжение таблицы 3.3
1
6.

2
Dem_basis&RoLЕlements

3
Основы демократического режима с элементами
правового государства (например, Россия, Ук
раина, Румыния 90е гг., большинство такого
рода режимов в отсталых странах, существующих
более одной каденции) – самая распространен
ная форма демократии в недоразвитых странах

7.

IllibDemocracy

8.

RestrictGovt

Основы демократического режима со всеобщим
избирательным правом, как правило, при отсут
ствии видимых элементов RoL (например, Вене
суэла в настоящее время; краткосрочные приме
ры демократий в Африке)
Любые ограничения государства (правительст
ва) – будь то законом и судом или политической
конкуренцией (сумма лет по пп. 5, 6, 7, 8)

9.

“Relig_Peace” (Not
ethic_monotheism)

«Неэтический монотеизм» – проще, «религия
мира» – ислам в качестве преобладающей рели
гии в стране

10.

Judeoprotest

Преобладание иудеопротестантских ценностей в
период становления демократии

4
0,549
0,582
0,333
0,869
0,808
0,513
–0,162

5
145
145
49
145
49
145

6
7,863
8,567
2,420
20,970
9,412
7,213
–2,275

R2нормированный

3
Democr&RoL
RestrictGovt
StartGDP
DemocrTaxp
StartGDP
RoL Demo
cracy; Re
lig_Peace

T-статистика

Независимые
переменные

2
GDPavgrowth
GDPavgrowth
GDPavgrowth
Democr&RoL
Democr&RoL
GDPavgrowth

Число наблюдений

Объясняемая
переменная

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Значение коэффи
циента при незави
симой переменной
(нормированного)

№ п/п

Таблица 3.4

7
0,297
0,335
0,092
0,753
0,646
0,324
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Продолжение таблицы 3.4
1
7.

2
RoL Democ
racy

8.

RoL Democ
racy

3
StartGDP
Judeo
protest
DemocrTaxp
"Re
lig_Peace"
DemocrTaxp

4
0,289
0,308
0,392

5
145

6
4,763
5,199
5,615

7
0,761

–0,107
0,792

145

–2,131
15,779

0,671

Для снижения значимости субъективных оценок период более
или менее демократического развития был разделен на 4 катего
рии (переменные 5–8). Общая продолжительность такого периода
(ограниченной власти государства) также использовалась в стати
стическом анализе и также дала значимые результаты.
Новые результаты анализа – соотношения 5 (см. также отдель
но – файл с корреляциями – первый столбец; в частности, корре
ляцию средних темпов роста ВВП с правовой демократией).
3.2.3. Комментарии
Продолжительность режима правовой демократии объясняется
стартовым ВВП, наличием иудеопротестантских ценностей и де
мократией налогоплательщика (соотношение 7), а также господ
ством ислама (негативно) в сочетании с демократией налогопла
тельщика (позитивно) (соотношение 8).
Таким образом, мы можем существенно дополнить наблюдение
Пжеворского и его коллег относительно того, что диктатуры, если и
чаще демонстрируют периоды значительно высокого роста, также
чаще приводят к столь же впечатляющим обвалам – т.е. отличают
ся нестабильностью роста. Если на 40летнем периоде наблюде
ний (1950–1990 гг.) демократия не демонстрировала экономиче
ски замеряемых преимуществ, то благодаря обеспечиваемой дол
госрочной стабильности она могла бы обеспечить более высокие
темпы долгосрочного (150–200 лет и более) роста.
Продолжительность периода наблюдения смягчает проблему
сопоставимости технических условий роста. Так, последние деся
тилетия, характеризующиеся ускорением технического прогресса,
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обеспечивают более высокие темпы роста. Правда, этот фактор
также снижал относительную значимость демократии как фактора
роста. Технический прогресс способствует ускорению экономиче
ского роста в любой стране, использующей его достижения.
Меньшая восприимчивость институционально отсталых стран к
инновациям в значительной мере компенсируется несопоставимо
меньшими издержками доступа к результатам научных и техниче
ских разработок, как правило, даже при их легальном приобрете
нии. Зачастую же эти результаты получаются такими странами пу
тем хищения интеллектуальной собственности. Таким образом,
даже проекты с коротким сроком реализации и малой чувстви
тельностью к провалам в обеспечении прав собственности могут
реализовываться с существенно большей эффективностью, что
способствует ускорению экономического роста.
Итак, ускорение научнотехнического прогресса в XX в. повлия
ло на темпы роста (среднегодовые темпы роста в 1% были вполне
удовлетворительным показателем в XIX в., в мирные же периоды
XX в. долгосрочные темпы роста могли превышать 3%). Этот фак
тор дал бы существенную фору демократии всеобщего избира
тельного права перед демократией налогоплательщика при срав
нительном анализе этих двух институтов. Это послужило одним из
оснований для нас не проводить в данном исследовании такой
анализ, хотя отличие этих двух институтов представляется для нас
весьма существенным.
Чрезвычайно важный фактор, также снижающий возможности
продемонстрировать значимость демократического режима и тех
или иных правовых норм для экономического роста, – историче
ский эффект источника инвестиций.
Развитые к середине – концу XIX в. страны все без исключения
отличались от отсталых наличием опыта правового государства и
демократического правления. Именно эти страны, в большинстве
своем протестантские, стали источником инвестиций в самом ши
роком смысле – от финансов до знаний и человеческого капитала
для всего остального мира.
Далеко не во всех странах и регионах этот капитал был исполь
зован эффективно. Очевидно, однако, что все успехи восточноази
атских стран, большинство из которых либо никогда не были демо
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кратическими, либо стали таковыми лишь недавно, основаны на
эффективном использовании капитала развитых стран. Разумеет
ся, никакое активное сальдо торгового баланса этих стран с Евро
пой и Северной Америкой не было бы возможно без инвестиций из
тех же регионов, без денег, знаний, технических специалистов и
менеджеров.
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Заключение
Тест на выборке, весьма существенно отличающейся от тради
ционных для наших предшествующих работ – по российским ре
гионам и по странам с переходной экономикой (Мау, Яновский и
др., 2002, Мау, Жаворонков, Яновский, 2003), – дал в основном те
же результаты. Относимые нами к базовым институты права зна
чимо связаны со средними темпами экономического роста в дол
госрочном периоде.
При этом на ранних стадиях развития, при уровнях ВВП на душу
населения менее 2–3 тыс. долл. 1990 г., темпы могут быть весьма
высокими при выполнении меньшего набора институциональных
35
условий .
Успехи авторитарных модернизаций, как показали Пжеворский
и его коллеги (Przevorski et al, 2000), являются ненадежными дос
тижениями (даже на периоде 1950–1990 гг.), за периодом бурного
роста следуют периоды глубоких и длительных спадов. Успехи ав
торитарных режимов в экономике куда более чувствительны к по
литическим шокам (просто в силу меньшей устойчивости таких ре
жимов по сравнению с правовыми демократиями).
Наши результаты исследования за период 1820–2000 гг. под
тверждают гипотезу о том, что в долгосрочном периоде правовая
демократия обеспечивает условия для заметно более высоких
темпов экономического роста, а главное – демонстрирует способ
ность экспортировать капиталы, знания и – в редких случаях (при
наличии политической воли) – даже эффективные институты,
стимулируя рост всей мировой экономики. Авторитарные режимы
(нацистская Германия, СССР, КНР) экспортируют только войну,
голод, разруху или в лучшем случае консервируют отставание сво
их вассалов, оплачивая лояльность внутренними ресурсами (СССР
в постсталинский период).

35
Однако пример того же Китая показывает, что даже при таком усеченном наборе
институтов роль базовых прав не может недооцениваться. Рост начинается не во
время, а существенно после эпохи большого террора, когда резкое снижение рисков
потери жизни в сочетании с более терпимым отношением к частной предпринима
тельской деятельности делает множество небольших проектов эффективными.

Продолжая наши исследования (см., в частности, (Мау, Жаво
ронков, Яновский и др., 2003)), мы попытались найти подходы к
возможно более обоснованному ответу на вопрос: какие именно
институты оказывают наиболее позитивное влияние на экономиче
ский рост?
Как нам кажется, ответ на этот вопрос в первом приближении
получен. Однако открытым остается другой, не менее важный во
прос: как сделать так, чтобы эффективные институты, основанные
на надежных гарантиях основных прав, распространились за пре
делы тех стран, в которых они сейчас укоренились и в которых
проживает наиболее процветающая, но сравнительно небольшая
часть населения Земли?
Иными словами, необходимо разобраться в том, каковы воз
можности влияния на спрос общества на такие институты и какими
средствами стимулировать желание или хотя бы получить согласие
возможно большего числа избирателей, групп интересов, лидеров
на заимствование и укрепление этих институтов.
Это особенно актуальная проблема для периодов, когда тради
ционный режим Rule of Force переживает очередной кризис и по
являются возможности для перехода к иной системе институтов.
Важен ответ и на смежный вопрос: каковы могут быть внутрен
ние (ключевое значение внешних источников представляется оче
видным) источники предложения (поддержки) таких институтов?
В ходе дальнейших исследований предполагается проанализи
ровать влияние ряда исторических факторов на спрос и предложе
ние институтов, а также способность традиционных религиозных
институтов поддерживать основные права, доверие и снижать
трансакционные издержки.
Среди проверяемых гипотез выделим следующие:
на спрос влияют:
• традиции, структура занятости (торговля и ремесло, вероятно,
больше нуждаются в гарантиях собственности, чем земледе
лие, а земледелие – чем скотоводство, а скотоводство – чем
охота и собирательство; научные и информационные услуги и
т.д. вообще не могут эффективно поставляться без таковых га
рантий; случаи воровства или дарения здесь не учитываются);
• базовые институты (семья, религия).
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Существенное влияние на спрос оказывает и историческая си
туация. Важными факторами могут быть:
−
наличие раскола элиты и неспособность ни одной из враждую
щих группировок полностью уничтожить оппонента, что вызы
вает спрос на институциональное обеспечение сосуществова
ния с гарантией права на жизнь, неприкосновенность и собст
венность хотя бы для ограниченного круга лиц;
−
историкогеографическое положение (расположение в центре
древней/средневековой цивилизации; на периферии древ
ней/средневековой цивилизации; изолированное расположе
ние; ранний или поздний старт культурного и экономического
развития);
−
в период XIX в. – первой половины XX в. – колония/метрополия;
−
традиция самоуправления, самоорганизации (фактор накоп
ленного человеческого капитала определенного типа);
−
статус основной конфессии – государственная церковь; при
знаваемая государством церковь (религиозная община), ло
яльная режиму; признаваемая государством церковь, оппози
ционная режиму; не признаваемая государством церковь (об
щина); не признаваемая государством, преследуемая режи
мом церковь (община); насильственные попытки обращения;
−
основная община (церковь) – преимущественно результат на
сильственного обращения в иную религию (Иран, Босния, Бо
ливия и др.).
На предложение, как предполагается, также могут влиять базо
вые институты (религия, семья, традиции):
• в частности, поддержка, пропаганда религией:
−
четкий письменный и общедоступный свод моральных
(универсальных) ценностей на доступном большинству
верующих данной конфессии языке (с выделением перио
дов – для католиков начиная с определенного года или пе
риода);
−
право на жизнь;
−
право на неприкосновенность личности, на защиту от про
извольного ареста;
−
наличие запрета пыток (процессуальные гарантии – откры
тость процесса, конкурентность процесса, допуск третьих
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лиц – адвоката или представителя к обвиняемому, запрет
принимать в качестве доказательства признание и т.д.);
−
право на частную собственность и защиту от произвольной
конфискации;
−
независимый от исполнительной власти суд (процедура на
значения, пожизненное назначение с невозможностью от
странения, сложность процесса с вынесением смертного
приговора);
−
отношение к вероотступникам (подлежат уничтожению,
бойкоту, приему в общину с большими издержками, чем
прозелиты, с меньшими издержками, чем прозелиты);
−
обязанность верующего противостоять постановлениям и
действиям властей, идущим вразрез с основными ценно
стями религии (например: «Если царь постановил отменить
заповедь – не слушают его» (РАМБАМ, Законы царей,
36
3:9) );
отношение к последователям других религий:
−
как к заблуждающимся;
−
как к недостаточно продвинутым;
−
как к равным;
−
они не могут попасть в рай;
−
они подлежат насильственному обращению или уничтоже
нию;
−
они должны просто выполнять минимальный набор требо
ваний – остальное не важно (обращение не требуется);
наличие концепции «Конца дней» с установлением общепри
знанной гегемонии данной религии и поглощением ею осталь
ных, «программно совместимых»; то же, но с насильственным
уничтожением всех остальных.

•

•

36

Цитируется по (Элон, 1998).
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1. Великобритания

Страна

1,34

1,82

2,45

1,99

1870–1913

1950–1973

1973–1998

1,79

1973–1998

0,36

2,44

1950–1973

1820–1870

1,01

1870–1913

1500–1820

1,26

1820–1870

1000–1500

0,27

1500–1820

0–1000

0,13

1000–1500

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

–1

–1

4

3

0,0

2

0–1000

Средние темпы роста
ВВП на душу
населения

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

–1

5

–1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

–1

6

–1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

–1

7

–1

Приложение 1. Исходные данные для расчетов

2. США

Период

Отсутствие массовых
репрессий и пресле
дований предприни
мателей

Традиция специфици
рованной частной
собственности

Неприкосновенность
личности

Демократия
налогоплательщика

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

–1

8

–1

Свобода
предпринимательства

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

9

Госрегулирование
или высокие налоги

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Интервал до 1000
долларов после
1949 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Интервал до 3000
долларов после
1950 г.

1

3. Франция

4. Германия

5. Австрия

0,14

1,09

1,63

5,02

1,60

0,0

0,13

1500–1820

1820–1870

1870–1913

1950–1973

1973–1998

0–1000

1000–1500

2,10

0,13

1000–1500

4,94

0,0

0–1000

1973–1998

1,61

1973–1998

1950–1973

4,05

1950–1973

1,45

1,45

1870–1913

0,85

0,85

1820–1870

1870–1913

0,16

1500–1820

1820–1870

0,13

1000–1500

0,17

0,0

0–1000

1500–1820

3

2

1

1

1

1

0
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1

1

1

1
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1

1

1

1
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1

1

1
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1

1

1

1

0
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1

1

1

1

0
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–1
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1

1

1

0

–1

–1

–1

1

1

1

0

–1

–1

–1

1

1

1

0

–1

–1

–1

6

1

1

0

–1

–1

–1

–1

1

1

0

0

0

–1

–1

1

1

0

0

0

–1

–1

7

1

1

0

0

0

–1

–1

1

1

0

0

0

–1

–1

1

1

0

0

0

–1

–1

8

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6. Италия

7. Япония

8. Индия

1,48
8,05
2,34
0,0
0,04

1870–1913

1950–1973

1973–1998

0–1000

1000–1500

0,0
0,54
1,40
2,91

1820–1870

1870–1913

1950–1973

1973–1998

–0,01

0,19

1820–1870

1500–1820

0,09

1500–1820

4,95

1950–1973

0,03

1,26

1870–1913

1000–1500

0,59

1820–1870

2,07

0,28

1500–1820

0,01

0,13

1000–1500

0–1000

0,0

0–1000

1973–1998

3

2

1

1

1

1

–1

–1

–1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

–1

–1

4

1

0

0

0

–1

–1

–1

1

1

1

0

–1

–1

–1

1

1

1

1

0

–1

–1

5

1

1

0

–1

–1

–1

–1

1

1

0

–1

–1

–1

–1

1

1

1

0

–1

–1

–1

6

0

0

0

–1

–1

–1

–1

1

1

0

–1

–1

–1

–1

1

1

1

0

–1

–1

–1
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0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

–1
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8

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

9

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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9. Китай

10. Россия

11. Бразилия

1,06

1820–1870

1870–1913

0,13

0,2

0,29

3,76

1,04

1500–1820

1820–1870

1870–1913

1950–1973

1973–1998

1000–1500

0–1000

1973–1998

1950–1973

0,1

0,63

1500–1820

1000–1500

0–1000

1

1

1

0

–1

1

0

–1

1

1

1

0

–1

0

0

–1

0

1

0

0

–1

–1

0

–1
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0

0

0

–1

–1

0
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0
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0
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1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

9

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0
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1

1

–1

–1

–1

–1

–1

6

1

5,39

0

–1

–1

–1

0

5

1973–1998

0,1

1870–1913

–1

–1

–1

–1

4

1950–1973

0,0

–0,25

0,06

1000–1500

1820–1870

0,0

0–1000

1500–1820

3

2

1

12. Египет

13. Мексика

1,28

–

1000–1500

3,17

–

0–1000

1973–1994

3,81

1973–1994

1950–1973

2,67

1950–1973

2,22

0,0

1870–1913

1870–1913

0,0

1820–1870

0,18

0,0

1500–1820

–0,24

–0,08

1000–1500

15001820

0,04

0–1000

1820–1870

3

2

1

1

0

–1

–1

–

–

1

0

0

0

–1

–1

–1

4

0

0

–1

–1

–1

–

–

0

0

0

–1

–1

–1

–1

5

0

0

–1

–1

–1

–

–

–1

–1

0

–1

–1

–1

–1

6

0

0

–1

–1

–1

–

–

–1

–1

–1

–1

–1

–1

–1

7

0

0

0

–1

–1

–

–

0

0

0

0

0

0

0

8

1

1

0

1

1

–

–

0

1

0

1

1

1

0

9

0

0

0

0

0

–

–

1

1

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

–

–

1

1

0

0

0

0

0
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37

Германия
–

1923 г.
(60, Germany
History; Germany
from 1918 to 1945
The German Repub
lic, 1918–1933
Years of crisis,
1920–1923)

1933–1945;
1953 гг.

США
1861–1865 гг.

–

–

1947–1953 гг.

1993 г.

–

–

1917, 1918–
1922 гг.

Россия

–

Италия

Данная цифра указывает на номер источника в списке источников к настоящей работе.

Великобритания
I. Риски безопасности
Дата (период)
–
последнего
насильственного
переворота или
гражданской
войны
Последняя по
1745–1746 гг.
пытка насильст
Восстание якоби
венного перево
тов (вторжение
рота
через Шотландию
Чарльза Эдварда
Стюарта при под
держке Франции
во время войны за
австрийское
наследство 1740–
1748 гг.) (6037,
18thcentury Britain,
1714–1815)
Дата (период)
В сопоставлении с
последних мас
континентальной
совых репрессий
Европой не наблю
(без учета ре
дались даже в
прессий ино
середине XVII в. в
странного окку
период войн, если
панта)
не считать «внеш
них» акций в Ирлан
дии, 1641, 1649 гг.)

Приложение 2. График институционального строительства

1871 г.

1961 г. (Салан,
Алжир)
(60, France since
1940)

1871 г.

Франция

–

–

США
Кратковременные
периоды оккупа
ции небольших
территорий на
Востоке 1812–
1814 гг. (война с
Британией)

Право на жизнь и
неприкосновен
ность личности.
Наличие институ
та на уровне
конституционно
го акта

Да. Основопола
гающим конститу
ционным актом
здесь стоит при
знать Habeas
corpus act 1679 г.
(31, т. 1, с. 53; 46,
с. 251)

Да. Декларация
независимости
США 1776 г.,
Конституция США
1788 г.
(31, т.1, с. 86; 38, с.
37)

Конституция
1919 г.,
Конституция
1949 г.
(44; 16, т.1, с.74;
38, с.145)

1938 г.

Германия
1945–1949;
1953 гг.
оккупационные
власти – основа
исполнительной
власти 1945–
1949 гг. (Западная
Германия) по
меньшей мере,
были таковыми на
востоке в 1953 г.
(Восточная Герма
ния)

II. Гарантии неприкосновенности личности и судебной защиты прав

Дата последних
массовых погро
мов

Дата (период)
последней ино
странной оккупа
ции

Великобритания
–

Конституция
1947 г.
(38, с.108; 3, с.124)

–

Италия
–

Манифест 17
октября 1905 г.,
Декларативно –
все советские
Конституции,
Конституция
1993 г.
(13, с.113; 4; 21;
22)

–

Россия
1941–1944 гг.

Декларация прав
человека и гражда
нина, Ст.2, 26
августа 1789 г.
(58, с.28; 38, с.98)

–

Франция
1940–1944 гг.

Продолжение таблицы

США
С принятия «Билля
о правах» (5я
поправка, ратифи
цирована 15 де
кабря 1791 г.)

Германия
С 1850 г., Титул VI
«О судебной вла
сти» Конституци
онной хартии
Пруссии – незави
симость, несме
няемость, суд
присяжных (45,
стр.158);
кроме периода
1933–1945 гг.

Италия
Конституция 1947 г.
(39, стр.194–195)

Россия
–

Франция
1641 г. Упомина
ние отказов пар
ламентов регист
рировать эдикты
короля (45, т.1,
стр. 280); запрет
“отказа в правосу
дии” по граждан
ским делам (Граж
данский кодекс –
39, стр.162)

Продолжение таблицы

Дословно: «надлежащий правовой процесс». Более развернуто, хотя и весьма приблизительно, можно перевести как
«судебный процесс при должных гарантиях исполнения закона»; понятие, включающее независимость судебной вла
сти, состязательность процесса, право на доступ к правосудию и на суд «равных себе» – присяжных, гарантии от произ
вольного ареста и т.п.
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Право на судебную
защиту, наличие
независимого суда
(критерии – инсти
тут несменяемости
судей, обязатель
ность «надлежа
щего судебного
процесса», состя
зательность и т.п.),
наличие пригово
ров и судебных
решений, идущих
вразрез с ясно
выраженной волей
исполнительной
(законодательной)
власти; наличие и
использование
возможности
частных (физиче
ских) лиц подавать
и выигрывать иски
против государст
ва (исполнитель
ной и законода
тельной властей);
норма «презумп
ция невиновности»

Великобритания
Начиная с 1607 г. –
due process of law38,
несменяемость –
1701 г., иммунитет
–
1855 г. (39, с. 90–
93)

С 1641 г. (за ис
ключением перио
дов протектората
Кромвеля (1653–
1660 гг.) и Рестав
рации (1660–
1688 гг.)).
Впервые свобода
слова была про
декларирована в
«Великой Ремон
страции» 1641 г., а
также в «Ремонст
рации многих
тысяч горожан»
1646 г.
(31, т.1, с.30; 46,
с.245; 43; 60)

С 1641 г. (за ис
ключением перио
дов протектората
Кромвеля и Рес
таврации)
(см. «цензура
запрещена с…»)

С 1641 г. (за ис
ключением перио
дов протектората
Кромвеля и Рес

Цензура запре
щена с …

Оппозиционная
пресса
существует с …

Свобода вероис
поведаний (мыс
ли и совести) с …

США

Изначально (Кон
ституция 1788 г.)
(см. выше по
столбцу)

Изначально (Кон
ституция 1788 г.)
(38, с.36; 46, с.271,
20, с.19;
5, с.246)

Изначально
(Конституция
1788 г.)
(38, с.36; 46, с.271;
20, с.19; 5, с.246)

III. Свобода слова, совести и вероисповеданий

Великобритания

Изначально в
объединенной
Германии, за
исключением

Изначально в
объединенной
Германии, за
исключением
периода фашист
ской диктатуры; в
Восточной Герма
нии – с 1990 г. (см.
выше по столбцу)

Изначально в
объединенной
Германии, за
исключением
периода фашист
ской диктатуры
(1933–1945 гг.)
(Конституции 1871,
1919, 1949 гг.); в
Вост. Германии –
до 1933 г. и после
1990 г.

Германия

Изначально в
объединенной
Италии, за исклю
чением периода

Изначально в
объединенной
Италии, за исклю
чением периода
фашистской
диктатуры (см.
выше по столбцу)

Изначально в
объединенной
Италии, за исклю
чением периода
фашистской дикта
туры (1922–1945
гг.) (Пьемонтский
Статут 1848 г.,
Конституция 1947
г.)

Италия

С окт. 1905 г. по
ноябрь 1917 г.;
С к. 80х гг. XX в.

С октября 1905 г.
(нелегальная –
ранее) по ноябрь
1917 г., а также в
годы НЭПа;
с к. 80х гг. XX в.

С октября 1905 г.
(Манифест); с
марта по ноябрь
1917 г.; с 1991 г.

Россия

С 1789 г., за ис
ключением перио
дов диктатуры
Наполеона I и

С 1789 г., за ис
ключением перио
дов диктатуры
Наполеона I и
Наполеона III, а
также немецкой
оккупации и рес
публики Виши
(см. указ. соч.
выше по столбцу)

С 1789 г. (Декла
рация прав челове
ка и гражданина),
за исключением
периодов диктату
ры Наполеона I и
Наполеона III, а
также периода
немецкой оккупа
ции и республики
Виши (1940 –
1944 гг.)
(58; 38)

Франция

Продолжение таблицы

До юридического
закрепления отде
ления церкви от
государства –
христианство
(протестантская
конфессия)

Наличие государ
ственной Религии

Изначально – нет
(большинство
населения испове
дует христианство
(католическая,
протестантская
конфессии))

Изначально (Кон
ституция 1788 г.)
(см. выше по
столбцу)

США

Нет (большинство
населения испове
дует христианство
(католическая,
протестантская
конфессии))

Изначально в
объединенной
Германии, за
исключением
периода фашист
ской диктатуры

Германия
периода фашист
ской диктатуры
(Конституции 1871,
1919 гг.), с 1949 г.
(Конституция ФРГ),
с 1990 г. (в Вост.
Германии)

Свобода пред
принимательства
(по закону (и /
или по судебной
практике)

Впервые свобода
предприниматель
ства была продек
ларирована в
1641 г. в «Великой
Ремонстрации».
Дефакто – 40е гг.
Изначально
(38, с.37; 20, с.19;
46, с.271; 5, с.246)

Изначально в
объединенной
Германии (Консти
туция 1871 г.,
Германское Граж
данское уложение
(ГГУ) 1900 г.)

IV. Свобода труда, капитала и предпринимательской деятельности

С 1646 г.
(31, т.1, с.33)

Отделение церк
ви от государства

Великобритания
таврации) (см.
выше по столбцу)

Изначально в
объединенной
Италии (с 1861 г.–
по Статуту Сар
динского Королев
ства 1848 г., нормы
которого были

Изначально в
объединенной
Италии, за исклю
чением фашист
ской диктатуры
(Пьемонтский
Статут 1848 г.,
Конституция
1847 г.)
(44; 16, т.2, с.91;
38, с.109)
Нет (большинство
населения испове
дует христианство
(католическая
конфессия))

Италия
фашистской
диктатуры
(Пьемонтский
Статут 1848 г.,
Конституция 1947 г.)

С 60х гг. XIX в.
Ограниченно – с
ноября 1986 г.
(закон о легализа
ции частной дея
тельности). Факти
чески (широко) – с

До юридического
закрепления отде
ления церкви от
государства –
христианство
(православная
ортодоксальная
конфессия)

С марта 1917 г.
(13, с.147)

Россия

С 1789 г. – Декла
рация прав челове
ка и гражданина.
Ст. 3, 4.
Гражданский
кодекс Наполеона
1804 г.

До юридического
закрепления отде
ления церкви от
государства –
христианство
(католическая
конфессия)

С 1789 г. (см. указ.
соч. выше по
столбцу)

Франция
Наполеона III, а
также немецкой
оккупации и рес
публики Виши
(см. указ. соч.
выше по столбцу)
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К. XV в. – с заменой
барщины и продо
вольственного
оброка коммута
циями (денежной
рентой) фактиче
ски исчезла личная
зависимость
(15, с.40)

Внутри метропо
лии – нет, внутри
Британской импе
рии – да
(46; 31; 16)

Принудительный
труд запрещен

Наличие внут
ренних таможен
ных и иных огра
ничений на пере
мещение това
ров, людей,
капиталов

Великобритания
XIX в. (1844 )
(31, т.1, с.30; 9; 43)

Нет (с 1865 г.)
(46; 31; 16)

Всякий принуди
тельный труд (в
том числе и рабст
во) был запрещен в
1865 г. (XIII поправ
ка к Конституции
США, принятая
Конгрессом 31
января 1865 г. и
ратифицированная
6 декабря 1865 г.)
(38, с.39)

США

С 70х гг. XIX в. –
нет (за исключени
ем периода фаши
стской диктатуры )
(46; 31; 16)

Изначально, за
исключением
периода фашист
ской диктатуры
(44; 16, т.1, с.266)

Изначально, за
исключением
периода фашист
ской диктатуры
(1807, 1810 гг. –
отмена личной
зависимости в
Пруссии)
(31, т.1, с.238; 16,
т.1, с.239)

С 1819 г. – почти
(Таможенный
союз)
(14, с.57).
С 70х гг. XIX в. –
нет (за исключени
ем периода фаши
стской диктатуры и
раздельного суще
ствования Восточ
ной и Западной
Германии после

Италия
перенесены на
единую Италию)
(46, с.345; 44; 5,
с.312; 31, т.2,
с.134)

Германия
(46, с.339, 386; 5;
31, т.2, с.57)

С XIX в. – нет
(за исключением
непродолжитель
ных кризисных
периодов (к.1917 г. –
1922 г., 1991 г. –
н. 1992 г., после
августа 1998 г., а
также за исключе
нием периода
сталинской дикта
туры) (13; 4)

Россия
1992 г. (Указ Пре
зидента РФ о
свободе торговли и
предприниматель
ства). Конституция
1993 г.
(13, с.89; 4, с.506;
6, с.333; 21)
С 1861 г. («Общее
положение о кре
стьянах, вышедших
из крепостной
зависимости»,
ст.1)
(13, с.89)

С начала XV в. –
подавляющее
большинство
крестьян и город
ских жителей –
лично свободны.
Декларация прав
человека и гражда
нина 1789 г. –
формально закре
пила свободу и
равенство в правах
для всех граждан
Франции, ст. 1.
(15, с.51; 38, с.98;
58, с.28)
Внутри Франции –
нет – с 1789 г.
(отмена пошлин на
товары, провози
мые по господским
землям), за исклю
чением периодов
немецкой оккупа
ции и республики
Виши, внутри
французской
колониальной

Франция
(38, с.98; 58, с.28;
46, с.388), Закон о
свободе предпри
нимательства,
02.03.1791 (14,
стр.53)
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Практически нет

Практически нет

США

V. Частная собственность, ее аспекты и гарантии
Да. Изначально
Собственность
Да. С отменой в
гарантируется
феврале 1646 г.
(Конституция США
«рыцарского дер
1788 г.)
законом и тради
цией (все три
жания» фактически
(38, с.37; 46, с.271;
аспекта, равно на
упраздняется
20, с.20; 5, с.246)
институт феодаль
движимое и
ной собственно
недвижимое
имущество)
сти. Отныне част
ная собственность
(как движимая, так
и недвижимая)
гарантируется
государством для
всех категорий
населения
(31, т.1, с.33; 43)

Есть валютный
черный рынок

Великобритания

Да. Изначально
(Конституция
1871 г., ГГУ 1900 г.,
Конституция
1919 г., Конститу
ция ФРГ 1949 г.)
(44; 46, с.386; 16,
т.1, с.74; 20, с.170)

Германия
Второй Мировой
войны)
(46; 31; 16)
Период Первой
мировой войны
(31, т.2, с.532);
1931 – 1933 гг.
(16, т.1, с.212),
1933–1945 гг. –
практически не
заметно; Зап.
Германия – 1945 г. –
июнь 1948 г. (16,
т.2, с.101);
Вост. Германия –
1945 г. – август
1961 г., конец
80х гг. XX в.
(16, т.2, с.118, 351)
Да. Изначально
(Конституция
объединенной
Италии – Пьемонт
ский Статут 1848 г.,
Констит. 1947 г.)
(44; 46, с.346; 20,
с. 124; 38, с. 116)

Вторая половина
10х – конец
40х гг. XX в.

Италия

Традицией – нет.
Право собственно
сти (на движимое и
недвижимое иму
щество) гаранти
руется в Своде
законов Росс.
империи 1832 г.
Все соц. слои росс.
общества получ.
реальные права на
владение всеми
видами собствен
ности с началом
столыпинской
аграрной реформы

1917 – 1921 гг.,
1928 – 1992 гг.
(1928 – 1953 гг. –
практически не
заметно) (4)

Россия

Да. Здесь осново
полагающий акт –
Декларация прав
человека и
гражданина
(авг. 1789 г.) – ст.
17, а также Граж
данский кодекс
Наполеона 1804 г.
Все Конституции
Франции.
(38, с.100; 46,
с.388; 58, с.32, 44,
51, 66, 81)

Нет, за исключени
ем некоторых
кризисных перио
дов (конец XVIII –
начало XIX в.,
середина XIX в.,
начало 70х гг.
XIX в.,
Периоды Первой и
Второй мировых
войн)
(31; 16)

Франция
империи – да
(46; 31; 16)
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Великобритания

США

Германия

Италия

Россия
в 1907 г. До 1907 г. –
огранич. на выдел
доли из совмест
ной собственно
сти. С провозгл.
политического и
гражд. равнопра
вия Временным
правительством в
1917 г. Все граж
дане России полу
чили равные права
в обладании соб
ственностью (т.е.
таким образом
устранялись со
словные, нацио
нальные, религи
озные и др. огра
ничения)
Затем те же прин
ципы были зафик
сированы в Кон
ституции 1993 г.
(13, с.194, 196,
198, 200; 21)

Франция
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Да. С 1945 г. –
волна национали
зации ряда отрас
лей инфраструкту
ры (угол., ж/д
отрасли, энерге
тика)
(16, т.2, с.69)

Да, изначально
(16, т.2)

Отдельное (еди
ное) патентное
законодательство
было принято в
1977 г.
(Патентный закон)
(7, с.183)

Национализация
сопряжена с just
and prior
compensation по
рыночным ценам,
включая упущен
ную выгоду

Национализация
с обязательной
компенсацией

Патентное право
национальное

Есть существен
ное ограничение
дееспособности
граждан (прав
пользования,
владения, распо
ряжения имуще
ством; ограниче
ния как по видам
собственности,
так и по наличию
гражданства)

Великобритания
Нет (с 40х гг. XVII
в., см. основопола
гающие конститу
ционные акты,
предусматриваю
щие либеральные
принципы органи
зации экономики в
целом и свободу
предприниматель
ства в частности –
38; 20; 44; 46; 5)

Отдельное (еди
ное) патентное
законодательство
было принято в
1952 г. (Закон о
патентах)
(7, с.183)

Никогда не прово
дилась
(16, т.2, с.44)

Никогда не прово
дилась
(16, т.2, с.44)

США
Нет (с 1865 г.)
(см. указ. источни
ки слева по строке)

Отдельное (еди
ное) патентное
законодательство
было принято в
1968 г. (Закон о
патентах)
(7, с. 183)

Нет
(16, т.2)

Нет
(в ФРГ – не прово
дилась).
(16, т.2, с.107, 197,
324, 331)

Германия
Изначально – нет
(см. указ. источни
ки слева по строке)

Отдельное (еди
ное) патентное
законодательство
было принято в
1939 г. (Законопо
ложение о патентах
на промышленные
изобретения)
(7, с.183)

Да
(16, т.2, с.99, 202)

Только с конца
1962 г.
(16, т. 2, с.202)

Италия
Изначально – нет
(см. источники
слева по строке)

Отдельное (еди
ное) патентное
законодательство
было принято в
1992 г. (Патентный
закон)
(33)

Нет
(4)

Нет
(4)

Россия
Да (до 1861 г., а
также в период
советской власти –
1917–1991 гг.)
(13, с.89; 4; 22)

Отдельное (еди
ное) патентное
законодательство
было принято в
1968 г. (Закон о
патентах на изо
бретения)
(7, с.183)

Не всегда
(например, волна
национализации
1936 г. – не была
сопряжена с обо
значенным прин
ципом)
(8, с.223; 16, т.1,
с.296; 16, т.2,
сс.79, 320)
Да. Всегда
(16, т.2)

Франция
Нет (с к. XVIII в.)
(см. указ. источни
ки по Великобри
тании)
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Патентное право
международное
(присоединился к
конвенции)
[Основопола
гающим докумен
том в области
международного
патентного права
является Париж
ская конвенция
по охране про
мышленной
собственности
1883 г.]
VI. Свободные выборы
Тайное голосова
1918 г.*
ние для всех
1928 г.**
категорий насе
(46, с.459)
ления, кроме
С 1867 г. – все
женщин (*)
мужчины
Всеобщее тайное
налогоплательщи
голосование (и
ки; 1918 г. – жен
для мужчин, и для
щины с недвижи
женщин) (**)
мостью, с 1928 –
все женщины
(40, с. 72)

Великобритания
Присоединилась
07.07.1884 г.
(12, № 4, с.42)

Италия
Присоединилась
07.07.1884 г.
(12, № 4, с.43)

1912 г.*
(31, т.2, с.336)
1947 г.**
(38, с.110)

Германия
Присоединилась
05.1903 г.
(12, № 4, с.42)

1871–1913 гг. –
частично
1919 г.**– до 1931 г.
(12, т.1, с.74)
1949 г. (ФРГ)**,
1990 г. (ГДР)**
(38, с.144, 198)

США
Присоединились
30.05.1887 г.
(12, № 4, с.44)

1788* (кроме
рабов – до 1865 г.)
(38, с.41; 20, с.19;
46, с.271; 5,
с.246).
Женщины на фе
деральных выбо
рах – с 1920 г.
(40, с. 645);
отмена цензов –
т.е. всеобщее
избирательное
право в «либераль
ной» трактовке – с
1975 г. (ликвида
ция ценза
грамотности)

1917 г.**
(13, с.147);
формально – все
советские Консти
туции c 1936 г.**
(4, 22)
1993 г.**
(21)
Фактически – с 1991
г. первые свободные
выборы в условиях
частичной неприкос
новенности лично
сти, свободы союзов
(до начала кампании
по выборам прези
дента отменена ст.6)
и свободы слова
(включая конкурен
цию на ТВ)

Россия
Присоединилась
01.07.1965 г.
(СССР)
(12, №4,с.44)

1848 г. (эпизод),
1875 г.*
(31, т.2, с.91)
1946 г.**
(58, с. 66)
1958 г.**
(38, с.80; 20, с.88)

Франция
Присоединилась
07.07.1884 г.
(12, №4, с.46)
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1868 г.

Япония
–

Индия

Бразилия

1949 г.

1993 г. (79,
Нигерия), до
этого регуляр
ные переворо
ты – 1966, 1975,
1983, 1985 гг.

Нигерия

Два:
1993–1994 гг. –
левый переворот
(«Чистые руки»)
(оценка – К.Я.),
1996 г. – Проди,
2001 г. – Берлуско
ни («Дом свобо
ды»)

Италия
Частично, респуб
лики Северной
Италии

Китай

Три:
1970 г. – Брандт –
канцлер (коалиция
СДПГ – СвДП),
1982 г. – Коль
(новая коалиция с
СвДП), 1998 г. –
Шредер (СДПГ,
Зеленые)
(40, с. 122)

–

Германия

1964 г.
(60, Brazil his
tory Military
intervention and
dictatorship)

Пять:
1969 г. – Никсон,
1977 г. – Картер,
1981 г. – Рейган,
1993 г. – Клинтон,
2001 г. – Бушмл.
(40, с. 672)

Пять:
1964 г. – Вильсон
(ЛП), 1970 г. – Хит,
1974 г. – Вильсон,
1979 г. – Тэтчер,
1997 г. – Блэр
(40, с. 87)

I. Риски безопасности
Дата (период)
последнего
насильственного
переворота или
гражданской
войны

Демократия
налогоплатель
щика (корпус
избирателей
формируется
только из налого
плательщиков с
цензовыми огра
ничениями)
Прецеденты
смены власти
мирным легитим
ным путем в
результате выбо
ров (прихода к
власти оппози
ционной демо
кратической
партии) и число
таковых за по
следние 40 лет

США
1788 г. *(кроме
рабов – до 1870 г.)
(38, с.41; 20, с.19;
4, с.271; 5, с.246)

Великобритания
XVII в. (с цензовы
ми ограничениями)

Два:
1981 г. – Миттеран –
Моруа; 1995 г. –
Ширак – Жюппе
(40, с. 398)

–

Франция

1996 г. (до
этого относи
тельно мирные
перевороты –
1960, 1971,
1980 гг.)
http://www.

Турция

1952 г.

Египет

Продолжение таблицы

0

–

Россия

Продолжение таблицы

Дата последних
массовых погро
мов

Дата (период)
последних мас
совых репрессий
(без учета ре
прессий ино
странного окку
панта)
Дата (период)
последней ино
странной оккупа
ции

Последняя по
пытка насильст
венного перево
рота

–

1945–1952 гг.
(60, Japan
History The early
postwar decades
Occupation)

1877 г. (против
Мейдзи)
(60, Japan
History since
1850)
–

Япония

1947 г. (резня
во время отде
ления)
http://www.hind
uunity.net/musli
mleague.htm#a
p110
http://www.adw
03.dial.pipex.co

–

–

–

Индия

–

–

–

Бразилия

1960 г. – про
возглашение
независимости
(79)

2002 г. ноябрь
http://www.free
domhouse.
org/research/fre
eworld/2003/
countryratings/
nigeria.htm
(Freedom
House)

1900 г. – по
громы ино
странцев и
китайцев
христиан во
время «Боксер
ского восста
ния» (Ихэтуань)

1993–1998 гг.
репрессии
против оппози
ции во время
правления
Абачи (79)

См. выше по
столбцу

Нигерия

–

1950 г. – высад
ка части го
миньдановцев в
ЮгоВосточном
Китае
1989 г.

Китай

1915 г.

1922 г.

–

Турция
freerepub
lic.com/focus
Turkey: 'Sow war
and reap terror'
By K Gajendra
Singh
См. выше по
столбцу

До 1956 г. –
оккупация зоны
Суэцкого кана
ла Великобри
танией. 1967–
1973 гг. – окку
пация Израи
лем Синайского
полуострова
1986 г. – мятеж
сил безопасно
сти в Каире и
некоторых
других городах.
Многочислен
ные жертвы и
разрушения
(79, Египет)

–

См. выше по
столбцу

Египет

Продолжение таблицы

Право на судеб
ную защиту,
наличие незави
симого суда
(критерии –
институт несме
няемости судей,
обязательность
«надлежащего
судебного про
цесса», состяза
тельность и т.п.;
наличие пригово
ров и судебных

Конституция
1889 г., гл. V, но
с ограничения
ми – неподсуд
ность исполни
тельной власти
судам общей
юрисдикции
(ст.61), на
которые только
и распростра
няются консти
туционные
гарантии (45,

–

–

Индия
Бразилия
m/hst/decol.htm
около четверти
миллиона
жертв с обеих
сторон
II. Гарантии неприкосновенности личности и судебной защиты прав
Право на жизнь и
Конституция
Да
Да (Конститу
неприкосновен
1947 г.
(Конституция
ции 1891,
ность личности.
(38, с.271; 20,
1950 г.)
1946 гг.)
Наличие институ
с.247)
та на уровне
конституционно
го акта

Япония

Да (все Консти
туции, начиная
с 1946 г.), но
фактически эти
права постоян
но и повсеме
стно нарушают
ся (например,
через зверства
полиции и
пытки
http://www.voan
ews.com/russian
/archive/2005
08/20050828
voa1.cfm )
Значительно
ограничено. И
поныне дейст
вуют «незави
симые» суды
шариата на
севере страны.

Нет.
(Присутствует в
САР Сянган и
Аомынь с
колониального
периода. На
остальной
территории
КНР отсутству
ет)

Чрезвычайно
ограничено
(например,
«признание
обвиняемого
является доста
точным основа
нием для его
привлечения к
судебной от
ветственности»
(ст. 63 УК КНР)).
Присутствует в
Сянган (Гон

Нигерия

Китай

Ст. 36 – 38
действующей
Конституции
(1982)

Да. Конститу
ция 1924 г.,
действующая
Конституция
1982 г.
(82, ст. 17)

Турция

1. Судебная
власть в Египте
относит. неза
висима и имеет
собственный
бюджет. Ст. 11
Закона «О
Конституцион
ном суде»
гласит, что
члены Констит.
суда не могут
быть освобожд.
от должности

Конституция
1923 г. с огра
ничениями

Египет

Продолжение таблицы

Индия

решений, идущих
вразрез с ясно
выраженной
волей исполни
тельной (законо
дательной) вла
сти; наличие и
использование
возможности
частных (физиче
ских) лиц пода
вать и выигры
вать иски против
государства
(исполнительной
и законодатель
ной властей);
норма «презумп
ция невиновно
сти»
III. Свобода слова, совести и вероисповеданий
С 1950 г. (Кон
Цензура запре
Частично –
щена с …
«Положение о
ституция)
печати» 1875 г.
(14, с. 64); с
1889 г.
(Конституция),
а также по
Конституции
1947 г. (44; 38,
с.272; 5, с.320;
2, т.2, с.221)

Япония
с.167)
Конституция
1946 г., дейст
вует с 3 мая
1947 г., гл. 6,
иски частных
лиц «против
Японии» рас
сматривались и
выигрывались в
ВС (38, с. 268)

С 1891 г., за
исключением
периодов
диктатуры
Ж. Варгаса
(1930–1945 гг.)
и Г. Медиси
(1969–1974 гг.)

Бразилия

См. ниже по
столбцу

Китай
конг) и Аомынь
(Макао) с коло
ниального
периода, где
сохраняется
прежняя систе
ма права. В
частности, там
функционируют
суды оконча
тельной ин
станции, реше
ния которых
обжалованию
не подлежат
(редакция
2004 г. ст. 11
Конституции
КНР (52, с. 50))

Изначально не
было (колон.
период, прибл.
серед. XIX в.).
Влияние этого
фактора огра
нич неграмот
ностью и не
доступностью
СМИ для значи
тельной части
населения.
http://www.mys
ha.pisem.net/Pr
ess%20in%20Ni

Нигерия

–

Турция

Полностью –
нет.
Цензурные
ограничения,
постоянно то
усиливающие
ся, то ослаб
ляющиеся. В
1996 г. прави
тельство при
няло закон,
который огра
ничивает сво
боду журнали
стов в публика

Египет
или переведе
ны на другую
работу без их
согласия.
http://humanities.
edu.ru/db/
msg/1818
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С к. XIX в. (см.
указ. соч. выше
по столбцу)

С 1889 г. (Кон
ституция), а
также по Кон
ституции
1947 г. (см.
указ. соч. выше
по столбцу)

Оппозиционная
пресса сущест
вует с …

Свобода вероис
поведаний (мыс
ли и совести) с …

Япония

С 1950 г.
(Конституция)

С 1950 г. (Кон
ституция)

Индия

С 1891 г., за
исключением
периодов
диктатуры
Ж. Варгаса и
Г. Медиси

С 1891 г., за
исключением
периодов
диктатуры
Ж. Варгаса и
Г. Медиси

Бразилия

Традиционное
отношение к
свободе веро
исповедания в
Китае уважи
тельное (одно
из исключений –
маоистский
период 1949–
1978 гг.). Но
деятельность
сект, претен
дующих на
политическую

Сянган и Ао
мынь – с коло
ниального
периода. На
остальной
территория КНР
отсутствует

Китай

–

См. выше по
столбцу

Нигерия
geria1.doc

1924 г., но с
оговорками,
вплоть до
настоящего
времени.
«…Никакие
взгляды и
убеждения не
должны проти
вопоставляться
национальным
интересам
Турции, прин
ципу неразрыв

–

Турция

Египет
ции материалов
о коррупции
среди высшего
чиновничества
(76)
С конца XIX в., с
поправкой на
то, что как
таковой оппо
зиции властям
не было. В
1980х гг. раз
работаны по
правки в Кон
ституцию,
которые гаран
тируют свободу
и независи
мость СМИ
http://humanities.
edu.ru/db/msg/
1818
Все египетские
Конституции
(первая – 1923 г.)
закрепляли
свободу мнения
(право выра
жать свои идеи
устно, пись
менно либо с
использовани
ем иных источ
ников в рамках
закона). Также
они закрепляют
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Институт церк
ви как таковой
отсутствует (2,
т.1)

Нет (большин
ство населения
исповедует
синтаизм,
даосизм)

Отделение церк
ви от государства

Наличие государ
ственной религии

Япония

Нет (большин
ство населения
исповедует
индуизм, буд
дизм, ислам)

Институт церк
ви как таковой
отсутствует

Индия

До юридиче
ского закреп
ления отделе
ния церкви от
государства –
христианство
(католическая
конфессия)

С 1891 г. (Кон
ституция СШБ)

Бразилия

Нет

Институт церк
ви как таковой
отсутствует

Китай
роль, жестко
пресекается

Разделены
изначально, за
исключением
северных му
сульманских
районов.
(см. ниже по
столбцу)
Нет. По Консти
туции Нигерия –
светское госу
дарство, однако
на Севере
страны дейст
вуют законы
шариата. Около
35% нигерий
цев исповедуют

Нигерия

Нет (с 1928 г.)
(76)

Турция
ного единства
турецких граж
дан со своей
страной и
территорией,
историческим и
духовным
ценностям
Турции или
национализма,
принципам,
реформам и
преобразова
ниям Ататюрка
…» (Действую
щая Конститу
ция, 1982 г.,
преамбула)
1928 г. (см.
ниже по столб
цу)

Да (ислам).
Статья 2 Кон
ституции 1971 г.
(с поправками
1980 г.)
http://www.russ
arabbc.ru/eng/
analitica/low/20
0407071335
5138.htm

До конца не
осуществилось
(см. ниже по
столбцу)

Египет
свободу прессы
в рамках закона
(ст.15 Консти
туции 1923 г.)
http://humanities.
edu.ru/db/msg/
1818
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Индия

Бразилия

IV. Свобода труда, капитала и предпринимательской деятельности
Свобода пред
С 1868 г. (серия
С 1950 г. (Кон
С 1891 г. (Кон
принимательства
реформ, лега
ституция неза
ституция Со
(по закону (и /
лизовавшая
висимой Рес
единенных
или по судебной
свободу пред
публики Индия)
Штатов Брази
практике)
приниматель
лии), а также по
ства) (2, т.2,
Конституции
с.218; 5; 44,
1946 г.
с.318; 18, т.2,
с.74, 14, с.63)

Япония

Сянган и Ао
мынь – с коло
ниального
периода. Ос
тальная терри
тория КНР –
плотный госу
дарственный
контроль (ре
дакция 2004 г.
ст. 13 Консти
туции КНР –
«Государство …
оказывает
направляющее
воздействие …
и осуществляет
в отношении

Китай

–

Нигерия
христианство,
приблизитель
но 48% являют
ся мусульмана
ми (76; 77)

–

Турция

–

Египет
Исламское
право офици
ально утвер
ждено в качест
ве одного из
главных источ
ников законо
дательства.
Начиная с 1956 г.
мусульманские
религиозные
суды стали
составной
частью госу
дарственной
судебной сис
темы
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С 1950 г.

Нет, за исклю
чением районов
крайнего севе
розапада

Серия реформ
1871–1873 гг. –
фактическая
отмена личной
зависимости
(46, с.356; 2,
т.2, с.219; 44; 5,
с.318)

Нет – со второй
половины XIX в.
(2, т.2; 18, т.2)

Наличие внут
ренних таможен
ных и иных огра
ничений на пере

Индия

Принудительный
труд запрещен

Япония

В целом – нет с
1930 г. (отмена
торговых по
шлин между

С 1888 г. («Зо
лотой закон» –
отмена рабст
ва), а также по
Конституциям
1891 и 1946 гг.

Бразилия

Ограничения
перемещений
между Сянга
ном, Аомынем,

Китай
необществен
ного сектора
экономический
контроль и
регулирование»
(52, с. 51)), в
специальных
экономических
зонах (СЭЗ)
контроль сла
бее
Полностью –
нет
До 1978 г.
существует
практика «пе
ревоспитания в
трудовых кол
лективах» для
«политическо
го» континген
та, напоми
нающая совет
ский ГУЛАГ.
Сейчас: «Тру
доспособные
преступники
обязаны участ
вовать в труде»
(ст. 69 Закона о
тюрьмах 1994 г.)

В целом нет

1881 г. декрет
об уничтожении
рабства
http://www.krotov.
info/history/19/
57/laviss_62.htm

Конституция
(действ.) 1982 г.
(ст.18)

Нет. Формаль
но Конституция
Нигерии его
запрещает
(Конституция
1999 г., ст. 34),
но с такими
значительными
оговорками
(например,
«..если этого не
потребуют
нормальные
общественные
или граждан
ские обяза
тельства сосу
ществования в
общине»), что
скорее говорит
об обратном
По Конституции
нет (1999 г., ст.
15); реально
существует

–

Египет

Турция
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Нигерия

Практически
нет

Практически
нет

Индия
Индии, Ассама,
тамильского
Юга, а также
районов про
живания неко
торых племен
ных групп
пригималай
ского района
страны

V. Частная собственность, ее аспекты и гарантии
Собственность
1871 г. (Закон о
Да (Конститу
гарантируется
частной собст
ция 1950 г.).
законом и тради
венности на
Фактически –
цией (все три
землю), Кон
вследствие
основных аспек
ституции 1889,
аграрной ре
та, равно на
1947 гг.
формы, прово
движимое и
(46, с.356; 5,
дившейся в 50–
недвижимое
с.318, 320; 44;
60х гг. XX в
имущество)
38, с.273)

Есть валютный
черный рынок

мещение това
ров, людей,
капиталов

Япония

Да
(Конституции
1891, 1946 гг.)

В целом – нет

Бразилия
штатами)

За исключени
ем Сянгана и
Аомыня, гаран
тий собствен
ности на уровне
конституцион
ного акта нет.
Для иностран
цев права
гарантируются
отдельными
законами,

Китай
СЭЗ, и осталь
ной территори
ей страны. За
пределами СЭЗ
ограничения на
перемещение
капиталов
осуществляют
ся «автомати
чески» за счет
государствен
ного контроля
за деятельно
стью банков.
Наличие инсти
тута прописки
(49, с. 15).
–

–

Да
http://archive.tra
vel.ru/nigeria/35
72.html

Нигерия
значительная
обособлен
ность различ
ных частей
страны

Традиционно
частное пред
приниматель
ство слабо
развито (к тому
же многие
греки, армяне и
евреи вынуж
дены были
эмигрировать
из страны).
Политика эта

Практически
нет

Турция

–

Практически
нет
http://news.fina
nce.ua/ru/~/1/10
/other/2003/04/
21/31676

Египет

Продолжение таблицы

Есть существен
ное ограничение
дееспособности
граждан (прав
пользования,
владения, распо
ряжения имуще
ством; ограниче
ния как по видам
собственности,
так и по наличию
гражданства)
Национализация
сопряжена с just
and prior compen
sation по рыноч
ным ценам,
включая упущен
ную выгоду
Национализация
с обязательной
компенсацией

Да
(17, т.1, с.79)

Нет
(17, т.1, с.76;
17, т.2, с.110)

Да. До 1858 г.
(по наличию
подданства)
(18, т.2; 2, т.1,
с.443)

Япония

Да
(национализа
ция в 50–60х гг.
XX в. ряда ж/д,
авиационных,
судоходных,
угольных и
других компа
ний, а также

Нет

Формально (по
закону) – нет
(Конст.1950 г.),
фактически –
существует
проблема
кастовой диф
ференциации
общества)

Индия

Да (национали
зация ряда
иностранных
компаний)

Нет

Нет

Бразилия

На территории
САР и СЭЗ – да.
На остальной
территории
страны – нет.
Примером
может послу
жить массовый
сгон крестьян с

Нет

Китай
например, для
граждан Тайва
ня принят Закон
1994 г. «О
защите инве
стиций сооте
чественников с
Тайваня»
Ограничивают
ся все виды
прав собствен
ности как по
видам собст
венности, так и
по наличию
гражданства.

–

Нет

–

Нигерия

–

–

Турция
тизма до
90х гг. XX в.

–

Нет

–

Египет
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Патентное право
национальное

Отдельное
(единое) па
тентное зако
нодательство
было принято в
1959 г. (Патент
ный закон)
(7, с.183)

Япония

Патентный
закон вступил в
силу в 1972 г.
(12, № 2, с.11)

Индия
ных банков)
(17, т.2, с.175 –
177)

Отдельное
(единое) па
тентное зако
нодательство
было принято в
1971 г. (Патент
ный закон)
(7, с.183)

Бразилия

–

Китай
земли в окрест
ностях больших
городов и снос
«частной»
собственности
городскими
властями,
принявшие
беспрецедент
ные масштабы
с 2002 г. По
страдавшие в
лучшем случае
получили лишь
небольшую
компенсацию и,
как безземель
ные, лишились
социальной
поддержки (50,
с.69).

–

Нигерия

–

Турция

–

Египет

Продолжение таблицы

Демократия
налогоплатель
щика с цензовы

–

VI. Свободные выборы
Тайное голосова
1925 г.*
ние для всех
(79, Япония)
категорий насе
1947 г.**
ления, кроме
(38, с.272; 20,
женщин (*)
с.248)
Всеобщее тайное
голосование (и
для мужчин и для
женщин) (**)

Патентное право
международное
(присоединился к
конвенции)
[Основопола
гающим докумен
том в области
международного
патентного права
является Париж
ская конвенция
по охране про
мышленной
собственности
1883 г.]

Япония
Присоедини
лась
15.07.1899 г.
(12, № 4, с.46)

–

1950 г.**
(Конституция)

Индия
Не присоеди
нилась (по
состоянию на
1985 г.)
(12, № 4, с.43)

–

Конституции
1891 г.**,
1946 г.**
Действует с
перерывами
начиная с
1891 г.

Бразилия
Присоедини
лась
07.07.1884 г.
(12, № 4, с.42)

–

Нет и никогда
не было

–

Китай

–

Формально с
1959 г. Факти
чески отсутст
вуют изза того,
что проиграв
ший кандидат (а
точнее, стоя
щий за ним
клан) в случае
поражения
теряет всё. Это
стимулирует
повсеместные
подкупы и
подтасовки

–

Нигерия

Турция

–

Формально – с
1946 г., с пере
рывами (1960–
1961, 1980 гг.),
ограничено
полномочиями
военной вер
хушки
(40, с. 891)

–

Египет

–

Нет и никогда
не было
http://psephos.
adamcarr.
net/egypt/
statsegypt.html
http://www.free
domhouse.org/
research/ free
world/2003/cou
ntryratings/
egypt.htm

–

Продолжение таблицы

Два:
1993 г. – Хосо
кава (НП)–
Мураяма (СП)
1996 г. – Хаси
мото (ЛДП)
(40, с. 919)
Пять:
М. Десаи (Джа
ната) 1977 г.;
И. Ганди 1980 г.
(ИНК (и))
Сингх 1989 г.
(ДД)
Рао 1991 г.
(ИНК(и))
Ваджпаи (1996)
(40, с. 806)

Индия

Три:
(после восста
новления демо
кратии в 1984–
1985 гг.)
Коллор –
1990 г.;
Кардозу –
1995 г.;
Да Силва –
2003 г.
(40, с. 523; 60,
Brazil history,
The return of
civilian govern
ment)

Бразилия

0

Китай

0

Нигерия

Минимум два
(точно сказать
сложно, так как
часты смены
под воздейст
вием военных
либо внутри
коалиционных
соглашений, не
связанных с
выборами):
Демирель –
1965 г.;
Эрдоган –
2002 г.

Турция

0

Египет

Продолжение таблицы

Оппозиционной считается пресса, обвиняющая главу исполнительной власти в противозаконных или аморальных
действиях или в опасной для общества и страны неэффективности, ненадлежащем исполнении своих обязанностей, в
связи с чем он должен быть переизбран (отозван со своего поста). См. (Мау, Яновский и др., 2004).
40
Иначе технология Тейлора (Либерия) «Он убил мою маму, он убил моего папу, я голосую за него» становится наиболее
эффективной. См. комментарий (Мау, Яновский и др., 2004).
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Примечание. Под свободными выборами целесообразно понимать выборы, проходящие в условиях формальной и фак
тической свободы союзов, свободы слова (индикатор которой – наличие оппозиционной прессы, радио, ТВ39) и при
гарантиях неприкосновенности личности40.

ми ограниче
ниями
Прецеденты
смены власти
мирным легитим
ным путем в
результате выбо
ров (прихода к
власти оппози
ционной демо
кратической
партии) и число
таковых за по
следние 40 лет

Япония

1,016

1,015

1,016

1,018

1,016

Austria – Австрия

Belgium –Бельгия

Denmark – Дания

Finland – Финляндия

France – Франция

2

GDPav
growth

Страна

1

Средние темпы роста по
душевого ВВП за 1820–
2000 гг.

Country

Основы демократическо
го режима с элементами
правового государства

Правовое государство с
элементами демократии

Число лет правовой де
мократии
124

83

136

166

59

3

18

44

28

15

51

4

0

0

0

0

10

5

RoL basic
Democracy
RoL
features &
& RoLEle
Democracy elements of
ments
Democracy

Основы демократическо
го режима со всеобщим
избирательным правом
(«нелиберальная демо
кратия»)
13

0

0

0

0

6

Illiberal
Democracy

Ограниченная власть
155

83

159

181

120

7

Restricted_
Govt

Демократия налогопла
тельщика
10

0

79

62

16

8

Dem_taxpay
er just be
fore univ.
suffr.

Неэтический монотеизм
0

0

0

0

0

9

"Relig_
PEace"

0

1

1

0

0

10

Judeo
protest

Этический монотеизм

Приложение 3. Исходные данные для расчетов
«Демократия, экономический рост, стабильность темпов: 1820–2000 гг.»

1 135

781

1 274

1 319

1 218

11

Startgdp

Стартовый уровень ВВП
на душу

2

1,016

1,016

1,014

1,017

1,016

1,017

1,014

1,018

1,016

1,015

1,015

1,021

1,021

1,018

1

Germany – Германия

Italy – Италия

Netherlands – Нидер
ланды

Norway – Норвегия

Sweden – Швеция

Switzerand – Швей
цария

United Kingdom –
Великобритания

Ireland – Ирландия

Greece – Греция

Portugal – Португа
лия

Spain – Испания

Australia – Australie

New Zealand – Новая
Зеландия

Canada – Канада

133

93

69

23

26

27

82

168

182

134

103

145

50

64

3

27

54

76

0

15

0

86

136

200

147

68

359

67

47

4

0

0

0

60

84

97

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

160

137

109

88

125

124

168

304

382

281

171

504

117

111

7

57

26

27

0

21

21

86

154

153

67

31

180

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

10

904

400

518

1 008

923

641

877

1 706

1 090

1 198

1 104

1 838

1 117

1 077

11
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1,013

1,013

1,013

1,009

1,010

1,013

1,011

1,017

1,009

1,011

1,008

1,012

Bulgaria – Болгария

Czechoslovakia –
Чехословакия

Hungary – Венгрия

Poland – Польша

Romania – Румыния

Bosnia – Босния

Croatia – Хорватия

Macedonia – Маке
дония

Slovenia – Словения

Serbia/Montenegro –
Сербия/Черногория

Azerbaijan – Азер
байджан

Belarus – Беларусь

0

0

0

0

10

10

0

0

0

12

10

30

36

224

1,017

1,012

3

2

Albania – Албания

1
United States – Со
единенные Штаты
Америки

0

0

0

0

59

0

0

0

0

16

53

47

0

20

4

4

1

10

34

0

0

10

34

60

0

0

0

31

0

5

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

6

4

1

10

44

69

10

10

44

60

28

63

77

67

244

7

0

0

0

0

15

0

1

0

13

0

0

0

8

188

8

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

700

600

600

500

700

500

600

500

600

683

683

849

600

1 257

11

Продолжение таблицы

1,015

1,009

1,013

1,008

1,013

1,012

1,007

1,011

1,004

1,008

1,008

1,011

1,014

1,012

1,015

1,011

Georgia – Грузия

Kazakhstan – Казах
стан

Kyrgyzstan – Кирги
зия

Latvia – Латвия

Lithuania – Литва

Moldova – Молдова

Russian Federation –
Россия

Tajikistan – Таджики
стан

Turkmenistan – Турк
мения

Ukraine – Украина

Uzbekistan – Узбеки
стан

Argentina – Арген
тина

Brazil – Бразилия

Chile – Чили

Colombia – Колумбия

2

Estonia – Эстония

1

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

17

23

0

0

0

25

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

101

78

73

31

0

10

0

0

10

10

0

0

4

0

0

2

5

0

0

68

15

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

10

0

6

101

130

141

46

0

10

0

0

10

10

17

23

8

4

10

27

7

15

39

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

713

713

646

713

500

600

500

500

688

600

700

700

500

500

600

700

11
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1,013

1,009

1,013

1,014

1,008

1,013

1,007

1,010

1,009

1,008

1,009

1,001

1,006

1,009

1,005

Peru – Перу

Uruguay – Уругвай

Venezuela – Венесу
эла

Bolivia – Боливия

Costa Rica – Коста
Рика

Cuba – Куба

Dominican Republic –
Доминиканская
Республика

Ecuador – Эквадор

El Salvador – Сальва
дор

Guatemala – Гвате
мала

Haiti – Гаити

Honduras – Гондурас

Jamaica – Ямайка

Nicaragua – Ника
рагуа

2

Mexico – Мексика

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

0

0

15

16

1

3

0

88

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

4

9

38

26

0

27

20

22

34

0

47

19

75

102

5

82

5

7

0

0

0

0

81

58

0

0

50

22

0

0

62

0

6

16

126

26

0

27

101

80

42

0

148

41

75

117

83

83

7

0

0

0

0

0

0

15

0

0

32

0

7

20

15

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

636

701

636

636

636

636

636

636

636

636

636

713

713

713

759

11
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1,012

1,009

1,017

1,010

1,007

1,009

1,019

1,007

1,018

1,013

1,020

1,003

1,006

1,014

1,005

1,008

Paraguay – Парагвай

Puerto Rico – Пуэрто
Рико

China – Китай (КНР)

India – Индия

Indonesia – Индоне
зия

Japan – Япония

Philippines –
Филиппины

South Korea – Южная
Корея

Thailand – Таиланд

Taiwan – Тайвань
(Респ. Китай)

Bangladesh – Банг
ладеш

Burma – Бирма

Malaysia – Малайзия

Nepal – Непал

Pakistan – Пакистан

2

Panama – Панама

1

0

0

0

0

0

9

0

0

0

54

0

0

0

102

0

0

3

0

0

0

0

0

6

0

0

11

15

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

9

0

18

13

34

14

0

53

0

0

9

30

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

23

0

0

0

9

15

18

13

45

83

0

53

0

102

9

30

7

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

37

0

0

8

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

500

397

603

504

500

499

646

600

704

669

612

533

600

636

636

636

11
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2

1,020

1,011

1,001

1,004

1,005

1,004

1,004

1,007

1,012

1,004

1,018

1,011

1,009

1,014

1,013

1,010

1

Singapore – Сингапур

Sri Lanka – Шри
Ланка

Afghanistan – Афга
нистан

Cambodia – Кам
боджа

Laos – Лаос

Mongolia – Монголия

North Korea – Север
ная Корея

Vietnam – Вьетнам

Iran – Иран

Iraq – Ирак

Israel – Израиль

Jordan – Иордания

Lebanon – Ливан

Syria – Сирия

Turkey – Турция

Algeria – Алжир

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

4

0

35

0

0

0

37

0

0

0

0

10

4

0

0

34

0

5

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

35

0

32

0

152

0

0

0

0

10

4

0

0

34

24

7

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

8

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

9

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

400

643

658

658

588

613

588

588

527

600

500

500

500

400

492

615
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1,003

1,006

1,013

1,004

1,002

1,005

1,008

1,002

1,000

1,002

1,009

1,006

1,005

1,010

Benin – Бенин

Botswana – Ботсвана

Burkina Faso – Бур
кина Фасо

Burundi – Бурунди

Cameroon – Камерун

Cape Verde – Кабо
Верде

Central African
Republic – ЦАР

Chad – Чад

Comoro Islands –
Коморские Острова

Congo – Конго

Côte d'Ivoire – Кот
д'Ивуар

Djibouti – Джибути

Egypt – Египет

2

Angola – Ангола

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

0

5

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

40

9

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

8

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

9

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430
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2

1,002

1,012

1,004

1,006

1,002

1,003

1,005

1,007

1,004

1,003

1,003

1,004

1,005

1,018

1,010

1

Eritrea and Ethiopia –
Эритрея и Эфиопия

Gabon – Габон

Gambia – Гамбия

Ghana – Гана

Guinea – Гвинея

Guinea Bissau –
Гвинея Бисау

Kenya – Кения

Lesotho – Лесото

Liberia – Либерия

Madagascar – Мада
гаскар

Malawi – Малави

Mali – Мали

Mauritania – Маври
тания

Mauritius – Маврикий

Morocco – Марокко

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

6

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

7

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430

475
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1,004

1,013

1,005

1,010

1,001

1,002

1,013

Somalia – Сомали

South Africa – Южная
Африка

Sudan – Судан

Swaziland – Свази
ленд

Tanzania – Танзания

Togo – Того

Tunisia – Тунис

0

0

0

0

0

38

0

0

0

0,999

1,007

Senegal – Сенегал

0

0

1,004

Rwanda – Руанда

0

0

1,015

1,006

Nigeria – Нигерия

Seychelles –
Сейшельские
Острова
Sierra Leone – Сьер
ра Леоне

1,001

Niger – Нигер

0

0

1,007

1,012

3

2

Namibia – Намибия

1
Mozambique – Мо
замбик

0

0

0

0

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

5

0

0

7

0

0

9

0

0

0

0

10

0

5

0

0

0

0

4

0

8

6

0

19

0

8

0

0

0

6

0

0

5

0

4

90

8

6

9

0

0

8

0

10

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

8

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

430

430

430

430

415

430

430

430

430

430

430

430

430

430

430
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1,003

0,996

1,002

1,006

1,009

Zaire – Заир

Zambia – Замбия

Zimbabwe –
Зимбабве

Libya – Ливия

2

Uganda – Уганда

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

4

0

0

10

0

0

5

0

0

0

0

0

6

0

0

10

0

0

7

0

0

10

0

0

8

1

0

0

0

1

9

0

0

0

0

0

10

430

430

430

430

430
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Институтом экономики переходного периода с 1996 года
издается серия "Научные труды". К настоящему времени
в этой серии вышло в свет более 100 работ.

Последние опубликованные работы
в серии "Научные труды"
№ 105Р Дуганов М.Д. Оценка эффективности расходов на здра#
воохранение на региональном и муниципальном уровнях.
2007.
№ 104Р Коллектив авторов. Внешние механизмы корпоративно#
го управления: некоторые прикладные проблемы. 2007.
№ 103Р Дробышевский С.М., Трунин П.В., Палий А.А., Кнобель А.Ю.
Некоторые подходы к разработке системы индикаторов мо#
нито#ринга финансовой стабильности. 2006.
№ 102Р Шевский В.И., Шишкин С.В. Реформирование первич#
ной медицинской помощи: препятствия и перспективы. 2006.
№ 101Р Р. Энтов, А. Радыгин, И. Межераупс, П. Швецов. Корпора#
тивное управление и саморегулирование в системе институ#
циональных изменений. 2006.
№ 100Р Ю.Н. Бобылев, Д.Н. Четвериков. Факторы развития
рынка нефти. 2006.
№ 99Р Дежина И.Г. Механизмы государственного финансиро#
вания науки в России. 2006.
№ 98Р Лазарева О., Денисова И., Цухло С. Наем или переобуче#
ние: опыт российских предприятий. 2006.
№ 97Р В.А. Бессонов, И.Б. Воскобойников Динамика основных
фондов и инвестиций в российской переходной экономике.
2006.

Мау Владимир Александрович
Яновский Константин Эдуардович
Жаворонков Сергей Владимирович
Маслов Дмитрий Юрьевич
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